
•	В соревнованиях по плаванию  
в ФОК «Титан» приняли учас
тие 226 пловцов в возрасте от 5  
до 15 лет. 

Стр.2

•	События на Донбассе стали 
темой встречи депутата Мос
облдумы с бронницкими школь
никами.

Стр.3	

•	«Настоящая жизнь – это движе
ние только вперед!», – считает 
почетный бронничанин Евгений 
ФАТЕЕВ.

Стр.	6-7

•	В Библиотечноинформацион
ном и досуговом центре откры
лась экспозиция о Гжельском 
промысле.

Стр.	12
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ТВ-программа
с 21 по 27 марта

на стр. 9-10

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Реклама в газете, 
на ТВ и в группах 

«Бронницкие новости» 
в социальных сетях:

8 (496) 46 44 200 
8 (977) 870 73 55

Читайте и смотрите нас: 

20 марта – День работников  
бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства 
Поздравляю всех тружеников самых значимых отраслей городского хозяйства с про-

фессиональным праздником! Ваш ежедневный, добросовестный труд – главное условие 
благополучного быта бронничан, их нормального социального самочувствия и хорошего 
настроения. За прошедший период, несмотря на непростую ситуацию в стране, продол-
жилось благоустройство и дальнейшее коммунальное развитие Бронниц. Действуют 
современные пешеходные зоны, обустраиваются придомовые территории, сооружается 

новый парк отдыха у Бельского озера, ремонтируются объекты общего пользования, жилые дома и другие здания, 
продолжается работа по реконструкции и дальнейшему развитию бытовой и коммунальной сети, расширился 
спектр оказываемых населению услуг. В числе основных задач, стоящих перед бронницкими коммунальщиками  
на предстоящий период, – повышение качества ремонтных работ и услуг всех служб ЖКХ, продолжение реализации 
госпрограммы по переселению горожан из ветхого жилфонда, наиболее полное обеспечение жителей Бронниц 
всей необходимой сервисной инфраструктурой. 

Желаю труженикам обоих отраслей городского хозяйства дальнейшего повышения эффективности и качества 
вашей повседневной работы, большей организованности, слаженности усилий, успешных результатов во всем! 
Новых вам трудовых достижений, здоровья, семейного счастья, мира и личного благополучия!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

Читайте на 2 стр.

Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

ПОМОГАЕМ ВСЕМ МИРОМ

В Бронницах для сбора гуманитарной по
мощи открыто несколько пунктов, где любой 
желающий может оставить вещи, лекарства 
и продукты для нуждающихся. Подробнее  
в информации корреспондента «БН». 

По всей России продолжает
ся сбор гуманитарной помощи 
для беженцев из Донецкой  
и Луганской народных респуб
лик, а также для жителей осво
божденных районов этих рес
публик. 
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор 
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой, 
 оздоровительной физкультурой, 
 дыхательной гимнастикой, 
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста! 
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота» 
 в отдел социальной защиты населе

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц

услуги»
  через интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40701810316030000004 
Банк ВТБ (публичное акцио

нерное общество), Филиал «Цен
т р а л ь н ы й »  Б а н к а  В Т Б  ( П А О )  
в г.Москве, 

к/с 30101810145250000411  
в ГУ Банка России по ЦФО 

ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо
ставьте свидетельство о праве собствен
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город
ского округа Бронницы или Московско
го областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак
туальные ответы с привлечением про
фильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

Начало на 1й стр.
Сейчас различная гуманитарная помощь беженцам и жите

лям освобожденных районов поступает из всех уголков нашей 
огромной страны. Их принимают в 23 регионах Российской Фе
дерации, и делают все, чтобы люди вдали от дома чувствовали 
себя комфортно и в безопасности. Собирают все необходимое, 
помогают с документами, работой, устраивают детей в сады 
и школы.

Первую партию гуманитарной помощи от городских пред
принимателей и благотворительного фонда «Милосердие» 
отправляли неделю назад в Реутов, на этой неделе машина с 
собранными продуктами от администрации и жителей города 
была отправлена в Домодедово. Волонтеры местного отде
ления «Молодой гвардии» помогают с погрузкой и разгрузкой 
собранной гумпомощи. 

– На днях из нашего города отправлена вторая партия гума-
нитарной помощи, – говорит эксперт отдела по оказанию мер 
социальной поддержки администрации г.о.Бронницы Ольга 
Харламова. – Это, в основном, одежда и средства личной ги-
гиены, которые в первую очередь необходимы оставшимся 
без крова людям. Первая партия, состоявшая из продуктов, 
была собрана предпринимателями нашего города при участии 
Бронницкого благотворительного фонда «Милосердие».

Кроме того, прием гуманитарной помощи осуществляется 
на территории автомобильнодорожного колледжа с понедель
ника по пятницу с 9 до 15 часов. Есть и еще один пункт прие
ма – в общеобразовательной школе №2, который действует с 
понедельника по пятницу с 8 до 18 часов. 

– Как уже сообщалось, в наш город из Донецка и Луганска 
прибыли шесть семей и 12 детей, – рассказывает предста
витель Общественной палаты г.о.Бронницы Лариса Онищен
ко. – Эти люди бежали от постоянных обстрелов украинских 
националистов и опасной для жизни обстановки. Когда они ока-
зались в нашем городе, известный бронницкий руководитель, 
возглавляющий строительную компанию 494 УНР, предоставил 
им жильё. А мы, активисты городской Общественной палаты, 
стали собирать для них остро необходимые им продукты пита-
ния, одежду и лекарства. 

Общественная палата города старалась собрать как можно 
больше товаров первой необходимости, непортящиеся про
дукты питания, лекарства. Одежду для них собирала админи
страция и волонтеры бронницкого благочиния. 

Напоминаем, что сбор гуманитарной помощи семьям с 
Донбасса от жителей в нашем городе проходит по адресу: 
ул.Московская, дом 73 (2й этаж). 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»
Как известно, бойцы народной милиции ЛНР 

ведут активные боевые действия по освобожде
нию территории Луганской Народной Республи
ки и уничтожению вооруженных бандформиро
ваний украинских националистов. Городской 
Совет ветеранов совместно с Бронницким 
отделением «Союз десантников» с 6 марта по 
12 марта общими усилиями неравнодушных 
ветеранов собрали медицинскую гуманитарную 
помощь для бойцов луганской милиции. 

А 13 марта отправили всё собранное – 61 коробку 
медицинских препаратов на сумму 126234 рублей через 
официального представителя ЛНР, члена Центрального 
совета Союз десантников МОО К.Гордеева к месту назна
чения. Как нам стало известно, весь груз благополучно 
довезли и передали в пункт назначения.

В этой связи нам очень хочется сказать огромное 
спасибо неравнодушным бронничанам: Н.В.Харитоны
чевой, Т.А.Ярковой, Г.И.Шешеневой, О.В.Федорченко, 
Н.Н.Шалимовой, И.А.Дроздовой, Е.А Ищенко, Н.Н.Корне
евой, С.Е.Абрамовой, Н.Г.Кобазевой, Л.А.Черняк, Т.Д.Ко
пыловой, В.Н.Трощину, Н.М.Громовой, С.С.Смагиной, 
Союзу десантников первичной организации ветеранов 
Вооруженных Сил «Офицеры России», Т.Е.Ивановой. 
Особенно мы благодарны спонсорам: директору зоома
газина «Лапушки» ИП Пановой Т.А. и директору магазина 
«Пивной дворик» ИП Мингайлайте Я.М. 

 Т.В.ТРОШИНА и А.Н.КРЕСТЬЯНОВ 

ВЕСЕННИЕ ЗАПЛЫВЫ
11 марта корреспондент «БН» побывал на городских соревнованиях по плаванию в городском физкуль

турнооздоровительном комплексе «Титан».

В заплывах принимали участие детские команды от СК 
«Бронницы». В общей сложности 226 пловцов в возрасте от 5 
до 15 лет. Показательно и то, что на соревнованиях присутст
вовали родители юных спортсменов, которые активно их 
поддерживали. Особенно тех, для кого эти водные состязания 
самые первые в жизни.

Как известно, плавание – это единственный вид спорта, где 
нет осевой нагрузки на позвоночник и суставы, поскольку тело 
пловца находится в горизонтальном положении. Для детей это 
особенно актуально, поскольку главное правило детского спор
та – не навредить здоровью и развитию организма ребенка.

Плавание формирует у детей правильную осанку, 
улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, нервную, 
дыхательную и сердечнососудистую системы, улучшает 
координацию движений, развивает силу и выносливость.

Как всегда, детские заплывы в «Титане» проходили ин
тересно и организованно. После каждого финиша прово
дилась церемония награждения победителей в конкретной 
возрастной категории. Юные призеры получили медали 
и грамоты, а также немалый заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Михаил БУГАЕВ

ПОМОГАЕМ ВСЕМ МИРОМ
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ЕДДС 112
464-43-10

826
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 17.03.2022 года

ЗАРАЖЕНИЙ 952927
СМЕРТЕЙ 14548
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 913996

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 45977
Богородский 15961
Бронницы 3060
Власиха 719
Волоколамск 5174
Воскресенск 20546
Дзержинский 6484
Дмитров 22113
Долгопрудный 11819
Домодедово 23672
Дубна 6576
Егорьевск 11571
Жуковский 16641
Зарайск 5525
Звездный городок 86
Ивантеевка 10452
Истра 18883
Кашира 5649
Клин 12163
Коломна 24913
Королев 46859
Котельники 5079
Красноармейск 490
Красногорск 51649
Краснознаменск 6781
Ленинский 29664
Лобня 10132
ЛосиноПетровский 2634
Лотошино 2438
Луховицы 5702
Лыткарино 8724
Люберцы 45971
Можайск 3829
Молодежный 3
Мытищи 40699
НароФоминск 12488
Одинцово 56819
Озеры 3836
ОреховоЗуево 23599
Павловский Посад 11168
Подольск 36997
Протвино 1355
Пушкино 31434
Пущино 1638
Раменское 35903
Реутов 12745
Рошаль 450
Руза 6345
Сергиев Посад 32381
Серебряные Пруды 3307
Серпухов 17780
Солнечногорск 24524
Ступино 16020
Талдом 4441
Фрязино 8555
Химки 17928
Черноголовка 2381
Чехов 15619
Шатура 9802
Шаховская 2810
Щелково 14899
Электрогорск 3895
Электросталь 11217

ШКОЛЬНИКАМ О СОБЫТИЯХ НА УКРАИНЕ
В российских общеобразовательных учреждениях прошли «уроки мира», посвященные событиям, про

исходящим сейчас на Украине. В этой связи 11 марта депутат Московской областной Думы Олег Жолобов 
вместе с представителями администрации г.о.Бронницы, депутатами горсовета и бронницкими моло
догвардейцами встретился с учащимися наших городских школ и поделился своими мыслями по поводу 
событий на Донбассе.

Как известно, вот уже многие годы против России ведется 
полномасштабная информационная война, а социальные сети 
в ходе неё используются как оружие против России. На фоне 
событий 2014 года на Украине вредоносная деятельность зару
бежной «империи лжи» только усилилась. А в связи с началом 
24 февраля специальной операции по демилитаризации и 
денацификации этой страны и защите республик Донбасса, 
информационная война против нашей страны приобрела бес
прецедентный характер. Некоторые соцсети начали продвигать 
свою вредоносную «идеологию», «затронули интересы всех 
групп», в том числе детей, и «начали на них негативно влиять». 

Обо всём этом шел предметный, заинтересованный разго
вор на встрече со школьниками. В нем приняли участие: депутат 
Московской областной Думы Олег Жолобов, заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Наталья Меньшикова, пред
седатель городского Совета депутатов Александр Каширин, 
депутаты Сергей Старых и Нателла Новикова, руководитель 
бронницких молодогвардейцев Ульяна Брагичева, а также пе
дагоги общеобразовательных школ.

Цель проведения «уроков мира» – сформировать у школь
ников правильную, осмысленную гражданскую позицию по во
просу проведения Вооруженными Силами России специальной 

миротворческой операции по защите Донецкой и 
Луганской народных республик. Нет сомнения в 
том, что общение учащихся с авторитетными, зна
ющими людьми принесло свои позитивные плоды 
и поможет юным бронничанам более осознанно 
противостоять распространяемым в Интернете 
фейкам и лжи.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской област
ной Думы:

– Я очень хочу, чтобы специальная военная 
операция по демилитаризации и денацификации 
побыстрее завершилась, чтобы представители 
РФ и Украины как можно скорее перешли к стадии 
дипломатических переговоров, чтобы министры 
иностранных дел, дипломаты договорились и 

потери среди военнослужащих и гражданского населения в 
ходе боевых действий прекратились. В этой связи помощь и 
поддержка каждого из вас, молодых людей, тоже будет нужной 
и полезной. В рамках этой помощи прошу вас не вступать в без-
думные «диванные войска» в интернет-сети, проявить больше 
гражданского участия и понимания в сложившейся ситуации.

Светлана РАХМАНОВА

НУЖНА НОВАЯ ПОЛИТИКА 
В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков призвал выработать новую государственную по
литику в сфере физкультуры и спорта. Он выступил с таким предложением во время недавней пресскон
ференции, посвящённой запуску всероссийского сбора подписей под петицией спортивного сообщества 
«Живу Спортом». 

Петиция направлена в поддержку 
решений президента России и об
суждению предложений по развитию 
российского спорта в условиях меж
дународных санкций. Роман Терюш
ков напомнил, что Международный 
олимпийский комитет уже давно стал 
коммерческой организацией. 

«МОК забыл об основополага-
ющих принципах Олимпизма, если 
мы посмотрим структуру доходов, 
станет понятно, с какой страны они 
получают максимальное количество 
денег, – отметил депутат Госду
мы. – Организация добавила слово 
«вместе» к олимпийскому девизу. 
Но вместе с кем? С трансгендерами, 
неопределившимися мужчинами и 
женщинами, ЛГБТ-сообщест вом? 
Может, сейчас настало время заду-
маться об участии нашей страны в 
организациях, которые поддержи-
вают неонацизм? Надо создавать 
новое спортивное международное 
сообщество. Недопущение россий-
ской паралимпийской команды к соревнованиям в Пекине 
– часть целенаправленной работы по уничтожению нашего 
отечественного спорта». 

Депутат призвал всё российское спортивное сообщество, 
федерации, спортсменов и физкультурников поддержать пети
цию. «Поддержка многомиллионной спортивной армии будет 
хорошим подспорьем. Важно создать комитет «Живу Спортом» 
и выработать следующие шаги, которые лягут в основу государ-
ственной политики в части физкультуры и спорта, – рассказал 
представитель нижней палаты парламента. – Для русских лю-

дей спорт всегда стоял во главе монолитности общества, что 
в СССР, что в Российской Федерации». 

Подводя итоги прессконференции, Роман Терюшков заявил 
о важности создания самостоятельного национального проекта 
«Спорт». «Операция по принуждению к миру завершится, фа-
шизм на Украине будет в той или ной степени искоренён, но 
жить под гнетом и давлением международного сообщества 
нам предстоит достаточно протяжённый период времени. Наша 
задача – поддерживать государственный курс, обозначенный 
президентом, не только словом, но и делом».

Корр. «БН» (по информации пресс-службы Госдумы РФ)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Отмечу, что в этой интеллектуальной игре, организованной МЦ «Алиби», приняли участие школьники и студенты образовательных бронницких учреждений города: авто
мобильнодорожного колледжа, ГУОР, Лицея, второй школы и Гимназии.

Суть этой состязательной игры в том, что участникам командигроков поочередно задаются вопросы, рассчитанные на их общую эрудицию. Давая правильные ответы 
на них, игроки последовательно выводят соперников из противоборствующей из игры. Победу одерживает та команда, которая первая удалит всю команду соперников.

Надо сказать, что все участники мартовского шоу показали отличную игру. В напряженном соперничестве победителем стала команда Автомобильнодорожного колледжа. 
Второе место – у команды Лицея, а команда ГУОР расположилась на третьем месте.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ «НАШИХ ОСОБЯТ»
В честь Международного женского дня региональная общественная организация родителейдетей инвалидов «Наши особята» организовала и 

провела в городском Библиотечноинформационном и досуговом центре праздник с большой, насыщенной программой. В детском торжестве 
приняли участие представители Бронницкого благочиния, библиотекари и волонтеры Автомобильнодорожного колледжа.

Прежде чем состоялись чаепитие и конкурснаяигровая программа, 
для главных участников торжества были проведены мастерклассы, 
на которых ребята изготавливали свои творческие открытки к 8 
Марта. К слову, такие занятия для детишек с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе со
стоящих в организации «Наши особята», регулярно проводят 
волонтеры Автомобильнодорожного колледжа. 

Важно отметить и то, что волонтерский кружок посещают 
более 100 студентов учебного заведения. Они оказывают 
помощь администрации города, социальным службам, орга
низациям, предприятиям и всегда с удовольствием проводят 
мероприятия с детьми.

В мастерклассе с бронницкими «особятами» принял участие 
благочинный первого Бронницкого благочиннического округа 
Сергий Себелев. Он поделился с нами своим мнением о важности 
работы с особенными детьми.

Сергий СЕБЕЛЕВ, благочинный первого Бронницкого благочиннического 
округа:

– Безусловно, такие мероприятия полезны и нужны детям. Как для моло-
дежи, которая занимается с особенными детками, так и для наших юных 

ребятишек. Любое живое общение помогает раскрепоститься, поделиться 
эмоциями и не замыкаться в себе. Мы не можем жить без общения.

По итогам мастеркласса у каждого ребенка получились замечатель
ные поздравительные открытки с 8 Марта для мам и бабушек. Благодаря 
участию волонтеров колледжа и дети, и их родители получили огромный 
заряд хорошего настроения.

В финале мастеркласса председатель общественной организации 
родителей детейинвалидов «Наши особята» г.о.Бронницы Елена Маке

ева поблагодарила руководителя волонтеров Автомобильнодорожного 
колледжа Анну Иванову и отца Сергия за помощь в проведении детского 

праздника.
Михаил БУГАЕВ

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»: ИГРА ДЛЯ МОЛОДЫХ 
11 марта в молодежном центре «Алиби» на Горке команды городских образовательных учреждений приняли участие в интеллектуальном шоу 

«Ворошиловский стрелок».

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ ЕДИНОРОССОВ СО СТУДЕНТАМИ
15 марта в автомобильнодорожном колледже прошла встреча студентов с активистами бронницкой организации «Молодой гвардии «Единой 

России». Подробности в информации корреспондента «БН». Они в качестве волонтеров помогали эвакуированным жителям республик Донбасса.

Руководитель бронницкой организации молодых единороссов Ульяна Брагичева 
и активист местного отделения МГЕР Алексей Бочейко пришли в гости к студентам 
Автомобильнодорожного колледжа. Цель встречи  рассказать учащимся АДК не 
только о многогранной деятельности «Молодой гвардии», но и о своей волонтерской 
помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР.

- Отделения нашей организации существуют во всех регионах Московской 
области,  рассказала собравшимся Ульяна Брагичева. - Несмотря на то, что 
Бронницы — малый город, наше городское отделение на хорошем счету у руко-
водства МГЕР. Волонтерство — это только одно из многих важных направлений 
нашей деятельности. Но мы относимся к этому делу всегда добросовестно и с 
максимальной отдачей. 

Ульяна и Алексей недавно вернулись из Ростовской области, где в качестве 
волонтеров помогали беженцам из Донбасса. В РостовенаДону бронницкие 
волонтеры занимались всем, что им поручали. Это разгрузка, распределение и 
выдача гуманитарной помощи от разных регионов, обустройство детских комнат, 
уборка мусора, закупка необходимого оборудования и инвентаря.

Там же, вблизи границы, где были обстрелы со стороны Вооруженных Сил 
Украины, они встретили начало там спецоперации ВС РФ. Ульяна и Алексей смогли 
лично пообщаться с теми, кто бежал из районов боевых действий.

- Когда прибыли, нас сразу отвезли в местный штаб,  рассказывал Алексей Бо
чейко. - Это было что-то среднее между Домом культуры и молодежным центром. 
Мы вошли в большое помещении, в котором не было никакой мебели. Здесь для 
нас провели первую планерку, объяснили, что в нашу зону ответственности входят 
три пункта временного размещения. Все они находились в Таганрогской области, 
в непосредственной близости от границ с республиками Донбасса — это примерно 
10-15 км... Словом, наша работа вблизи зоны боевых действий потребовала от каждого 
предельной собранности и ответственности...

В целом встреча молодых единороссов со студентами АДК получилась посвоему 
содержательной и при этом трогательной и патриотичной. Ее дополнили видеоролики 
из Донбасса и творческий номер «Россия», подготовленный студенческим советом.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Пандемия Сovid19 усилила тенденцию, 
связанную с развитием цифровых услуг. Без
условным преимуществом такого развития 
является прозрачность и скорость оказания 
финансовых услуг.

Исследования показывают, насколько быст
ро происходит развитие цифровых финансов. 
Ожидается, что к 2024 году число потребите
лей цифровых банковских услуг превысит 3,6 
миллиарда человек (Juniper Research, 2020). В 
развивающихся странах доля владельцев сче
тов, отправляющих и получающих электронные 
платежи, выросла с 57% в 2014 году до 70% в 
2017 году (Findex, 2017). 39% компаний счита
ют внедрение финансовых технологий своим 
приоритетом, подчеркивая мировой спрос на 
более инновационный финансовый ландшафт 
(JDSpura, 2020).

Напомним, что в зарубежном финансовом 
мире даже обсуждается такой феномен, как «русское 
чудо». В 2020 году Россия вошла в топ5 стран по от
казу от наличных, а пандемия ускорила изменения в 
индустрии платежей, которые обычно занимают около 
10 лет. Впервые о «русском чуде» заговорили в 2019 
году, когда по итогам 2010–2018 годов был выявлен 
феноменальный, 30кратный рост числа безналичных 
карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека. 
Тогда по этому показателю Россия обогнала все страны 
Европы, в том числе лидеров, которые за тот же пери
од показали двух– и трехкратный рост (исследование 
Boston Consulting Group, 2019).

Однако в таких условиях существенно возрастает и 
риск финансового мошенничества, а отдельные катего
рии граждан могут быть ограничены в доступе к услугам, 
которые перестают оказываться в традиционных каналах.

Вопросы цифровизации сферы финансовых услуг, 
в том числе проблемы внедрения технологий искус
ственного интеллекта, использования «больших данных» 
(BigData), проблемы регулирования трансграничных 
цифровых платформ становятся предметом исследова
ний, которые проводятся на площадках ОЭСР, UNCTAD 
и FinCoNet.

Как показывает анализ обращений на нарушения прав 
потребителей при оказании финансовых услуг, посту
пивших в территориальные органы Роспотребнадзора, 
их структура и содержание на протяжении последних 
лет практически не меняется. Наиболее актуальными 

проблемами попрежнему остаются недобросовестные 
практики, посягающие на следующие права потребителя:

– на свободный выбор (навязывание дополнительных 
услуг без согласия потребителя, отказ в предоставлении 
финансовых услуг, блокировка банковских карт и т. п.);

– на безопасность услуги (хищение денежных средств 
со счета потребителя, взыскание задолженности).

Многочисленные исследования показывают, что эко
номические кризисы и связанное с ними сокращение 
доходов традиционно являются временем активизации 
финансовых мошенников. В последние годы, особенно 
в аспекте перехода на дистанционные каналы обслу
живания, оказалось очевидным, что скорость развития 
мошеннических систем в банковской сфере существенно 
превышает скорость построения защиты от таких проти
возаконных действий.

Финансовые организации зачастую не разъясняют 
клиентам, как эффективно и безопасно пользоваться 
услугой. В результате доверчивые и пожилые клиенты 
становятся объектом интереса для мошенников.

Достаточно длительным и серьезным является и 
диалог различных участников рынка и государствен
ных органов о последствиях лавинного роста интереса 
обычных граждан к инвестированию. Упрощение про
цесса приобретения финансовых инструментов (акции, 
облигации, доверительное управление и некоторые 
иные) за счет цифровизации продаж способствовали 
поиску потребителями потенциально более доход
ных инструментов инвестирования, альтернативных 

банковским вкладам. На развитие этого 
процесса во многом повлияли банки, 
которые заинтересованы в расширении 
продаж финансовых продуктов с целью 
наращивания комиссионных доходов. 
Наибольшей популярностью у физических 
лиц пользуются вложения в ценные бума
ги через брокерские счета.

Однако «безналичное потребление» 
также создает новые и усугубляет тради
ционные риски для тех, кто находится в 
уязвимом положении и не готов к таким 
динамичным переменам.

Для обеспечения справедливого циф
рового финансирования для всех нужен 
глобальный, совместный и скоординиро
ванный подход. Быстро развивающийся 
и сложный характер цифровых финансо
вых услуг демонст рирует потребность в 

инновационных подходах к регулированию, а также в 
цифровых финансовых услугах и продуктах, в основе 
которых лежит защита и расширение прав и возможно
стей потребителей. 

Роспотребнадзор неоднократно указывал, что 
требуется изменение механизмов защиты прав по
требителей финансовых услуг по переводу денежных 
средств, в связи с низким уровнем безопасности таких 
операций, с целью защиты денежных средств потре
бителей от действий киберпреступников и телефонных 
мошенников.

Одной из основных задач по развитию отрасли ин
формационных технологий в России является развитие 
инфраструктуры электронной коммерции. Она опреде
лена в Стратегии развития отрасли информационных 
технологий в РФ на 20142020 годы и на перспективу до 
2025 года, которая утверждена распоряжением прави
тельства РФ от 1 ноября 2013 г. №2036р. 

В документе отмечено, что развитие цифровой 
экономики не должно ущемлять интересов граждан. В 
связи с этим, защита потребителей в сфере электрон
ной коммерции, осуществляемой хозяйствующими 
субъектами обозначена среди ожидаемых результатов 
реализации Стратегии государственной политики РФ в 
области защиты прав потребителей на период до 2030 
года, утвержденной соответствующим распоряжением 
правительства РФ.

Корр. «БН»

«СПРАВЕДЛИВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»
Такую тему Всемирного дня защиты прав потребителей 2022 года объявил Consumers International – Fair Digital Finance. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ: КОМУ И СКОЛЬКО?
Раменское окружное управление социальной защиты населения информирует об установленном на 2022 год размере ежемесячного пособия 

на детей из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на 
душу населения.

На детей из полных семей (в том числе родители в 
разводе, установление отцовства): на детей до полутора 
лет – 2 342 руб.; на детей от полутора до трех лет – 6 000 
руб.; на детей от трех до семи лет – 1 171 руб.; на детей 
от семи и старше – 588 руб. На детей из семей одиноких 
матерей: на детей до полутора лет – 4 683 руб.; на детей 
от полутора до трех лет – 8 500 руб.; на детей от трех до 
семи лет – 2 342 руб.; на детей от семи и старше – 1 170 
руб.;

На детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей военнослужащих, прохо
дящих военную службу по призыву: на детей до полутора 
лет – 3 220 руб.; на детей от полутора до трех лет – 6 800 
руб.; на детей от трех до семи лет – 1 756 руб.; на детей 
от семи и старше – 878 руб.

Право на пособие на ребенка имеет один из роди
телей либо лицо его заменяющее, на каждого рожден
ного, усыновленного, принятого под опеку (попечи
тельство) ребенка до достижения им возраста 16 лет 

(на обучающегося в общеобразовательной организа
ции – до окончания им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 лет) 
в семьях со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
величину прожиточного 
минимума (в  разме
ре 14 748 рублей), 
установленную в 
МО на душу на
селения, если 
у к а з а н н о е 
лицо и ре
бенок, на 
к о т о р о г о 
н а з н а ч а е т с я 
пособие, имеют 
место жительства в 
МО, а также если ука
занное лицо и ребенок 
имеют место пребывания 

в МО, при этом не имея места жительства на тер
ритории РФ и жилого помещения в собственности 

членов семьи.
Пособие на ребенка назначается с ме

сяца рождения ребенка, если обращение 
за ним последовало не позднее шести 
месяцев с месяца рождения ребенка. При 
первичном обращении за пособием на 
ребенка по истечении шести месяцев с 
месяца рождения ребенка, пособие на
значается и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за шесть месяцев 
до месяца, в котором подано заявление о 
назначении пособия на ребенка со всеми 
необходимыми документами. 

Заявление в электронном виде подаёт
ся на портале государственных и муници
пальных услуг МО: uslugi.mosreg.ru.

Е.Л.КОСТИНА, 
начальник Раменского окружного 

управления социальной защиты

В Подмосковье заработала горячая линия, на 
которую могут обратиться все жители, оставши
еся без работы и желающие трудоустроиться. 

Достаточно просто позвонить по короткому номеру 
122, нажмите 6, а затем 1. Специалисты помогут подо
брать подходящую вакансию прямо во время телефонного 
разговора.

– У нас реализуется комплексная услуга «Ищу работу», 
которая включает в себя только одно электронное заявле-
ние на 8 услуг, – рассказала вицегубернатор Московской 

области Ирина Каклюгина. – Все организовано и доступно, 
найти работу можно, не выходя из дома. Теперь работу по 
душе можно подобрать и по телефону. Это отлично подойдет 
тем, кто хочет сэкономить свое время по поиску вакансий. 
Все организовано быстро, удобно и легко!

По словам И.Каклюгиной, в настоящее время уровень 
безработицы в Подмосковье сокращен в 7 раз и составляет 
на сегодняшний день менее 0,5%. 

Корр. «БН» (по информации Раменского окружного 
управления соцзащиты населения)

ЗАРАБОТАЛА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
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«ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!»
Нынешний год для бронницкого пенсионера Евгения Ивановича ФАТЕЕВА юбилейный: в июле наш земляк будет праздновать своё 85-летие. Вся его биография связана с Подмосковьем, а последние сорок пять лет – с Бронницами. Как и все «дети 

войны», он начал трудиться с юных лет, многое пережил и многому научился. Поступив на службу в органы внутренних дел, ветеран поработал и в ГАИ, и в системе МВД, даже в центральном аппарате. А в 80-е годы возглавлял наш городской отдел 
милиции, внёс свой вклад не только в укрепление правопорядка, но и в обретение Бронницами муниципальной самостоятельности. И после вынужденной отставки милицейский майор не опустил руки, не стал тихо доживать свой век. Занимался 
различной производственной деятельностью, преподавал в местном филиале МАДИ, был деятельным помощником одного из депутатов горсовета. Почетный бронничанин до сих пор активно участвует в общественной работе, в решении местных 
проблем, часто выступает в городских СМИ. Он даже написал целых семь книг своих воспоминаний и сейчас пишет восьмую. И со спортом не расстается: играет в волейбол, активно приобщает молодежь к состязаниям и турнирам, по сей день воз-
главляет городскую Федерацию волейбола. Кубок Фатеева – престижная награда не только для местных волейболистов: на турниры приезжают немало спортсменов из ближней округи. Впрочем, перечисленное вовсе не исчерпывает все стороны 
его жизнедеятельности. 

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ

Прожитые восемь с половиной десятиле-
тий – это огромный пласт жизни и одновре-
менно очень значимый рубеж для любого 
долгожителя. Есть чем поделиться с окружа-
ющими, есть что 
вспомнить, есть о 
чём рассказать на 
склоне лет. Впро-
чем, глядя на еще 
активного, под-
вижного и беспо-
койного Евгения 
Ивановича, даже 
трудно поверить 
в то, что он про-
шел столь долгий 
путь... Но, как бы 
то ни было, любой 
ветеранский юби-
лей – всегда пора 
воспоминаний и 
р а з м ы ш л е н и й . 
Время откровен-
ного рассказа о 
том, чего сумел 
добиться, а что так и осталось в планах. В 
чем преуспел, а до чего так и не дошли руки... 
Евгений Иванович подобно большинству 
активных, деятельных людей, не всегда шёл 
по проторенной колее, а действовал в соот-
ветствии со своими убеждениями и принци-
пами. Потому не всё у него сложилось так, как 
задумывал... «Если мои ошибки помогут ко-
му-то избежать своих, я могу сказать, что не 
зря прожил жизнь» – эти фатеевские слова, 
уместно поставить эпиграфом не только к его 
книгам, но и к оставшимся за плечами годам. 

Каждый человек по-своему встречает 
осень жизни. Иные из наших ветеранов-дол-
гожителей, устав от груза нелегких десятиле-
тий и возрастных недугов, обычно уединяют-
ся в своём жилище, уходят в себя, перестают 
участвовать в общественных делах и очень 
редко общаются со сверстниками. Евгения 
Ивановича в его уже весьма почтенных ле-
тах никак не назовешь таким вот уставшим 
от жизни и общения, одиноким и скучным 
домашним обитателем. Ему и сегодня явно 
не сидится в своих четырех стенах, ему до 
всего есть дело, и энергии хватит, пожалуй, 
на десятерых. Не уставать от пережитого, не 
раскисать от возраста, неудач и болезней 
пенсионеру помогают крепкая жизненная 
закалка, не уходящие с годами природный 
оптимизм и жизнелюбие. Потому обосно-
ванный ответ на вопрос: «Почему не стареют 
душой ветераны?», нужно искать в нелегкой, 
богатой на события, на разных людей, пере-
менчивой судьбе моего собеседника.

– Родился я в 1937 году в д.Кунаково Лухо-
вицкого района, – вспоминает мой собесед-
ник. – Мы – «дети войны» хлебнули лиха спол-
на. В год германского нападения на СССР 
мне, деревенскому мальчугану, не было и 
пяти лет. Но военные и послевоенные 40-е 
годы навсегда врезались в память. Слиш-
ком много горя и бед они принесли всем 
жителям моих родных мест. Только с фами-
лией Фатеевы в нашей деревне осталось 
30 сирот – детей погибших фронтовиков. В 
самые первые дни войны ушли на фронт мой 
отец, мостовик-клепальщик Иван Федорович 
Фатеев, а следом – четверо его братьев. И 

не один не вернулся с фронта домой. А мы, 
семеро детей, навсегда лишились главного 
кормильца. Позже двоих, самых старших – 
сестру и брата, тоже призвали в Красную 
Армию. А все оставшиеся в тылу, в том числе 
и моя мама (к слову, награжденная орденом 
«Мать героиня»), в годы войны отдавали все 
силы фронту: копали противотанковые рвы, 
ставили защитные заграждения, сами пахали 
землю на лошадях, сеяли, убирали урожай, 
выращивали скот. Считаю, что именно этим 
людям послевоенные поколения обязаны 
сегодняшним мирным благополучием... 

Евгений Иванович до сих пор чтит сгинув-
шего на войне отца, пытается найти в архивах 
сведения о его фронтовой судьбе. Он всегда 

по-доброму вспоми-
нает мать, достойно 
вырастившую всё 
потомство. К слову, 
в опубликованных 
книгах его воспо-
минаний предста-
ёт вся его большая 
с е л ь с к а я  р о д н я , 
друзья и приятели 
детства, знакомые 
односельчане. Да 
и в разговоре он 
умеет по-просто-
му, но увлекательно 
поведать о пережитом, рассказать немало 
интересных и поучительных случаев из тог-
дашнего советского быта военных и после-
военных лет. В его простоватых на первых 
взгляд книгах многих привлекают честность 
повествования, сопричастность к событиям, 
происходящим в то время в родных местах и 
в стране. Сами этапы фатеевской трудовой 
биографии, которая началась с малых лет, 
чем-то схожи с судьбами многих тысяч дру-
гих советских людей, достойно переживших 
суровые испытания 40-х и 50-х, когда страна, 
покончив с германским фашизмом, медлен-
но поднималась из руин.

Так уж сложилась биография, что маль-
чишке-подранку не удалось в юные годы 
получить полное школьное образование. Еще 
подростком Женя начал работать учеником 
столяра на деревообрабатывающем ком-
бинате. Надо сказать, что работа с деревом 
подростку нравилась, но еще больше Евгения 
влекло к автомобилям. Ему очень хотелось 
самому сесть за руль и быстро мчаться 
вперед по уходящей за горизонт трассе... В 
1961 году целеустремленный парень окончил 
курсы шоферов. После срочной службы в ар-
мии и завершения вечерней средней школы, 
он (уже взрослый человек) какое-то время 
поработал водителем. А в дальнейшем по 
путевке комсомола был направлен в военное 
училище в Саратове. И хоть конкурс там был 
аж семь претендентов на одно место, сразу 

туда поступил и успешно окончил учебу. 
Такая перемена жизненного курса вполне 
соответствуют характеру Евгения Ивановича: 
его никогда не смущали резкие повороты. 
Добавлю, что там же в Саратове парень 
успел как следует попрактиковаться простым 
дорожным постовым ГАИ, что помогло ему в 
ходе дальнейшей службы. 

Выбрав своим призванием советскую 
правоохрану, мой собеседник вполне до-
стойно проявил себя как на рядовых, так и 
на руководящих должностях. Дослужился 
до начальника ГАИ Луховицкого района. 
Судя по всему, у него вышло, как в старом 
присловье: где родился, там и пригодился. 
Позже перспективного офицера назначили 
заместителем командира 7-го дивизиона 
дорожно-постовой службы (ДПС). К слову, 
довелось ему послужить даже в центральном 
аппарате МВД СССР, побывать в команди-
ровках в разных регионах огромной страны... 
Но, пожалуй, самый памятный период в 
многолетней службе ветерана – бронницкая 
пятилетка в городском отделе внутренних 
дел (1982-1987 гг.). Судя по отзывам кол-
лег-старожилов, Евгений Иванович, возглав-
лявший милицию нашего города, считался 
ответственным и принципиальным руководи-
телем. Хотя ситуации тогда случались самые 
разные, подчас, даже экстремальные. Да и 
на самой нелегкой должности начальника 
милиции трудно было оставаться хорошим 
для всех... 

Мой собеседник откровенно, ничего не 
скрывая, рассказывает о разных эпизодах 
своей беспокойной милицейской службы. 
Противодействовать преступности ему до-
велось не только в спокойный «застойный 
период», но и в первые суматошные годы 
развальной «горбачевской» перестройки. 
Тогда даже в небольших городках стало под-
нимать голову разного рода криминальное 
отребье. Совершались жестокие убийства, 
резонансные преступления, шли наверх жа-
лобы недовольных и ещё много чего... Но, как 
бы то ни было, городская правоохрана справ-
лялась и была на хорошем счету у тогдашнего 
советского «мэра» Бронниц Л.И.Шестакова. 
Причем, с ним главу городской милиции свя-
зывали не только деловые, ни по-настоящему 
дружеские отношения. Именно Фатеев – 
один из немногих, кто до сих пор не забыл 
заслуги покойного председателя горсовета. 
Он уже многие годы ратует за увековечение 
памяти своего забытого друга и присвоение 
его имени одной из городских улиц. 

– Оценивая то время, думаю: неправы те, 
кто считает, что свои городские права и сво-
боды бронничане начали отстаивать только 
в постсоветский период, – говорит Евгений 
Иванович. – Попытки отвоевать у районных 
властей хотя бы часть своей самостоятель-
ности были предприняты ещё в далекие 80-е 
годы. Ряд бронницких руководителей во 
главе с Шестаковым решились на обращение 

к областному руководству. Ведь наш город 
тогда практически перестал развиваться, 
все средства направлялись в райцентр... Од-
нако, за свои настойчивые просьбы наверх 
изменить ущербный статус города район-
ного подчинения бронницкие «баламуты» 
получили серьезную взбучку от Раменского 
районного комитета КПСС. Несколько позже 
и мы решили продолжить это важное дело. 
Тоже написали свое коллективное послание 
в Московский обком компартии. Под ним 
вместе со мной подписались некоторые 
бронницкие руководители, а также дирек-
тора окрестных хозяйств и предприятий. 
Только наше обращение, как и предыдущее, 
до областных «верхов» не дошло и вернулось 
в райцентр, а нам всем здорово досталось от 
начальства. Меня, к слову сказать, назвали 

местным Стенькой Разиным и сразу 
же отправили в отставку…

Для полного сил и энергии мили-
цейского офицера это стало серьез-
ным жизненным ударом. Упертые и 
далёкие до пожеланий простых брон-
ничан партийные и ведомственные 
чинуши отняли у неравнодушного 
к судьбе Бронниц офицера немало 

нервов и здоровья. Но отставной майор не 
опустил руки из-за сломанной карьеры, не 
ушел, как это часто делают слабые духом 
люди, ни в глубокую депрессию, ни в дол-
гий запой. Он еще не один год искал себя 
в других сферах деятельности. Одно время 
трудился в колхозе «Борец» и, как любой 
мужчина умеющий многое делать руками, 
столярничал. А в постсоветский период даже 
стремился организовать деревообрабаты-
вающее производство... И при этом никогда 
не забывал свои семейные обязанности, во 
всём и особенно в домашнем хозяйстве, 
помогал своей замечательной супруге – 
Тамаре Григорьевне. К слову, она – дочь 
репрессированного в 30-е годы офицера, 
пережившая немало испытаний. Бронничане 
знали её и как отличную спортсменку, и как 
добросовестную работницу «Сельхозтехни-
ки», и как домовитую хозяйку… И хоть жены 
Евгения Ивановича уже нет на этом свете, 
её до сих пор добрым словом вспоминают 
многие горожане. 

Самого же Фатеева на любых жизненных 
ухабах выручали спокойный, общительный 
характер, хорошая физическая форма и при-
вычка не нервничать даже в трудных ситуаци-
ях. К тому же, на всех этапах биографии Евге-
нию Ивановичу по сей день помогают друзья, 
которых у него немало в разных концах 
Подмосковья. И, конечно, любовь к чтению, 
к хорошей музыке и душевной песне. Судя 

по воспоминаниям, он, простой сельский 
парень, с юных лет был душой любой кампа-
нии, хорошо играл на гармони и неплохо пел. 
Умение по-доброму общаться, правильно 
строить отношения 
с разными людьми, 
ненавязчиво настав-
лять других помогли 
бывшему милицио-
неру позже освоить 
и педагогическую 
стезю. Свои богатые 
знания Правил до-
рожного движения 
мой собеседник в 
свое время добро-
совестно передавал 
студентам Бронниц-

кого филиала МАДИ. Мне рассказывали, что 
ветеран советской правоохраны со школьной 
скамьи был известен как первоклассный 
спортсмен-волейболист, игравший в своё 
время даже за областную команду. 

Увлечение волейболом неизменно шло 
и идёт вместе с Фатеевым по жизни. Даже 
в пенсионном возрасте он каждую неделю 
обязательно тренируется. Зимой играет в 
команде любителей в спорткомплексе на 
Горке, летом – на площадке возле городско-
го стадиона или на Бельском. Нынче силы 
уже не те, но несмотря на прожитые годы, 
пенсионер смело выходит на волейбольную 
площадку. Отмечу, что Евгений Иванович не 
только с юного возраста любит спортивные 
состязания, но и активно пропагандирует 
массовый игровой спорт среди местной 
молодежи. Он уже не первый год является 
бессменным председателем Федерации 
волейбола г.о.Бронницы и многое сделал для 
популяризации этого вида спорта в нашем 
городе. У нас ежегодно проходят волейболь-
ные турниры на кубок Е.И.Фатеева. В них 
постоянно участвуют команды из Бронниц 
и других городов Подмосковья. Именно 
Евгений Иванович в свое время предложил 
отделу спорта и делам молодежи городской 
администрации организовать состязания 
волейболистов разных возрастов. Он хотел, 
чтобы в этот вид спорта вовлекалось как 
можно больше бронничан, особенно моло-
дых... И очень здорово, что такие состязания 
уже стали у нас традиционными... Отмечу, 
что на 24-м турнире на его именной кубок 
присутствовал тогдашний министр физиче-
ской культуры и спорта Московской области  
Р.И.Терюшков (ныне депутат Государствен-
ной Думы РФ). Вот как он высказался о пред-
седателе городской Федерации волейбола и 
почетном гражданине Бронниц.

– Мы не один раз встречались с Евгением 
Ивановичем, откровенно общались, в своё 
время вместе осматривали волейбольную 
площадку на стадионе «Центральный», ко-

торая пользуется большим спросом 
среди местных любителей волейбола. 
Активный и деятельный бронницкий 
ветеран спорта, как руководитель го-
родской Федерации волейбола, соби-
рает вокруг себя не только молодежь, 
но и более возрастное поколение. Мы 
с Евгением Ивановичем договорились, 
что спортивную площадку на стадионе 
«Центральный» нужно обновить. На 
этом месте должен появиться хороший 
спорткомплекс: хоккейная коробка и 
современное волейбольное поле. А 
еще во время нашей встречи от всего об-
ластного спортивного сообщества ему была 
вручена форма члена сборной Московской 
области, в которой наши атлеты защищают 
спортивную честь региона по всем видам 
спорта. Желаю Евгению Ивановичу удачи во 
всём, здоровья и долгих лет жизни! 

Многие знакомые с Фатеевым брон-
ничане знают, что он не только активный 
спортсмен-волейболист, но и еще опытный 
водитель с большим стажем. По сей день 
немалую часть времени неутомимый Ев-
гений Иванович проводит за рулем своего 
автомобиля, исколесил вдоль и поперек всё 
Подмосковье, побывал во многих интерес-
ных местах. И он не только просто «крутит 
баранку»... Активную жизненную позицию 
неравнодушного пенсионера, его принципи-
альность и настойчивость, думаю, оценили 
и многие наши автомобилисты. Ведь, к при-
меру, то, что на перекрестке возле магазина 
«Магнит» (прежде там находился супермар-
кет «Кнакер») стала гораздо удобнее схема 
движения транспорта – его заслуга! Решен, 
благодаря его усилиям, вопрос с разметкой 
и установкой там дорожного знака. Интен-
сивное движение там заметно разгрузилось, 
пробки теперь возникают гораздо реже. Ве-
теран МВД настойчиво решал эту проблему 
два года на разных уровнях. И, как видим, 
добился результата... К слову, примеров вот 
такой общественно полезной неугомонности 
Фатеева можно привести немало…

В преклонном возрасте немало людей 
пытаются оставить потомкам свои письмен-
ные воспоминания, изложить пережитое в 
нетленной печатной строке. Но как убеждает 
практика, далеко не у всех такие намерения 
воплощаются в изданные книги. Евгений 
Иванович относится к литературному твор-
честву очень ответст венно. Он с молодых 
лет вот уже многие годы аккуратно ведет 
свои дневниковые записи. В них по-своему 
фиксирует самые обычные житейские со-
бытия, встречи и общение с друзьями, свои 
многочисленные поездки. Пишет просто, 
без литературных изысков, в своеобразной, 
откровенной и непринужденной манере. 
Конечно, отдельные каждодневные эпизоды 
его быта в чем-то повторяют друг друга. Да и 

основные персонажи, с которыми он общает-
ся, большей частью одни и те же... Всё вроде, 
довольно обыденно и незамысловато. Но при 
этом, рассказывая о том и ли ином прожитом 

дне, автор умеет по-своему размышлять 
над происшедшим, высказать твёрдую 
гражданскую позицию, выразить личное 
отношение к тем или иным событиям 
и людям, показывать сопричастность к 
прошлому и настоящему своих родных 
мест и всей страны.

Отмечу, что в прошлом году вышел 
в свет уже седьмой том фатеевских 
воспоминаний под общим названием 
«Жизнь прожить». Как и предыдущие, он 
отредактирован и выпущен в свет всё тем 
же Рязанским издательством “Русское 
слово”. Причем, появление каждой новой 
книги становится событием не только для 

него самого, но и для многочислен-
ных друзей и приятелей пишущего 
пенсионера. Кстати, именно наибо-
лее состоятельные из них и помо-
гают автору в немалых расходах на 
издание его писательских творений. 
А после того, как Евгений Иванович 
сам забирает из издательства еще 
пахнущие типографской краской 
книги, он обязательно устраивает 
презентации каждого изданного 
тома. Причем, не только в Бронницах, 
но и на своей родине – в Луховицах. 
Как правило, во время таких встреч 
его читатели (многие из которых 
упоминаются в фатеевских книгах) 
не только высказывают автору до-
брые слова, но и вспоминают былые 
времена и события. Таким образом, 
презентации становятся еще и по-
водом для того, чтобы встретились и 
накоротке пообщались между собой 
люди, давно знающие друг друга.

– Я уже много лет знаю Евгения Иванови-
ча, не раз встречался с ним по самым разным 
вопросам, – говорит председатель Совета 
депутатов г.о.Бронницы Александр Каши-
рин. – Мне очень приятно слышать добрые 
отзывы в его адрес, находиться в коллективе 
друзей и единомышленников этого активно-
го по жизни человека. Как известно, в 2021 
году Е.И.Фатееву было присвоено звание 
«Почетный гражданин г.о.Бронницы». И, на 
мой взгляд, он, как никто другой, заслужил 
такое высокое доверие многих своих зем-
ляков. Ведь именно Евгений Иванович, сам 
отличный спортсмен и организатор, ветеран 
с богатым жизненным опытом многое сумел 
сделать для приобщения бронницкой мо-
лодежи к волейбольному спорту. И по сей 
день, несмотря на уже солидный возраст, 
он является по-настоящему деятельным 
организатором и пропагандистом многих 
спортивных мероприятий. Желаю Евгению 
Ивановичу и в дальнейшем быть примером 
гражданской активности, ответственного 
отношения к общественной работе! И, 
конечно же, продолжать свою творческую 
деятельность: выпустить в свет восьмой и 
последующие тома своих воспоминаний.

Время неумолимо и быстротечно. Год за 
годом уходят в прошлое, становятся исто-
рией большие и малые события, которые 
происходят в нашей жизни. А еще, к сожа-
лению, постепенно редеют ряды ровесников 
Евгения Ивановича, умирают от старости 
и болезней многие представители немало 
повидавшего поколения «детей войны». 
Конечно, каждый по-своему проходит тот 
последний отрезок, который в пенсионных 
документах называется «периодом дожития» 
со всеми его особенностями и проблемами. 
Кто-то, завершая свой путь на Земле, лишь 
постоянно сетует и ворчит на сегодняшнюю 
проблемную жизнь, проводит остаток отпу-
щенного судьбой времени только с родными 
и близкими. Фатеев же, встречающий своё 
85-летие, ведёт себя так, словно бы на него 
совсем не давит груз прожитых лет, словно 
возрастные недуги обходят его стороной. 
Он всегда в каких-то совместных с другими 
делах, всегда в движении, постоянно с кем-то 

встречается, что-то намечает. Удивительно, 
но в его жизни еще находится место и для 
спортивных состязаний, и для дальних по-
ездок за рулем, и для постоянных дружеских 
застолий, и даже для любви к женщинам... 

Пожалуй, вполне закономерно и то, что 
неутомимый ветеран труда, спорта и право-
охранительных органов уже многие годы пло-
дотворно сотрудничает с редакцией «Брон-
ницких новостей». Он в разные годы написал 
в городскую газету немало интересных, в 
том числе острых, проблемных заметок, не 
раз сам участвовал в телевизионных пере-
дачах, нацеливал наших корреспондентов на 
злободневные темы… Так что в завершение 
мне, автору этих строк, который уже не один 
год знает главного персонажа этой статьи, 
хочется сказать Евгению Ивановичу: «Так 
держать!» И, конечно, от всей души пожелать 
непоседливому пенсионеру-юбиляру, чтобы 
и в дальнейшем старость не смогла застать 
его дома, чтобы он был, как и прежде, всегда 
активен, здоров и никогда не останавливал-
ся на месте! Ведь, как правильно говорят: 
«Настоящая жизнь – это движение только 
вперед!»

Воспоминания и отзывы 
записал Валерий ДЕМИН
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ: КОГДА
 ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ?

Сообщаем, что обратиться за выплатой средств пенсионных накопле
ний можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости. 

Ранее средства пенсион
ных накоплений по общему 
правилу выплачивались тогда, 
когда гражданин приобретал 
право на установление стра
ховой пенсии по старости. В 
связи с изменениями в зако
нодательстве с 1 января 2019 
года возраст, дающий право 
на получение страховой пен
сии по старости, поэтапно 
увеличивается. Несмотря на 
это, возраст, по достижении 
которого гражданин имеет 
право на выплату средств 
пенсионных накоплений, не 
изменился.

Граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного 
возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин – 60 лет), могут обратиться за выплатой 
средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.

Напомним, с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений следует 
обращаться в ту организацию, где они формировались: в Пенсионный фонд России 
или негосударственный пенсионный фонд, которому накопления были переданы в 
управление.

Получить информацию о том, где формируются пенсионные накопления, можно в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfr.gov.ru

ВРЕМЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ
УЧИТЫВАЕТСЯ 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ
Информируем граждан о том, что Пенсионный фонд России автомати

чески учитывает женщинам периоды ухода за детьми при оформлении 
пенсии. 

П о  д е й с т в у ю щ и м 
правилам, это время 
включается в стаж ма
тери и увеличивает ее 
пенсионные коэффици
енты. Источником ин
формации для отраже
ния периодов ухода на 
лицевом счете служат 
данные реестра ЗАГС о 
рождении детей, данные 
об обращениях за мате
ринским капиталом, а 
также сведения о едино
временных выплатах се
мьям с детьми по Указам 
Президента РФ. За счет 
такого информацион
ного обмена в прошлом 

году Пенсионный фонд проактивно дополнил лицевые счета 4,7 млн. женщин новыми 
сведениями.

Автоматическое включение информации об уходе за детьми в лицевые счета жен
щин каждый год увеличивает долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно 
только по одному заявлению, без визита в клиентский офис и дополнительных под
тверждающих документов.

Напомним, что первые 1,5 года после рождения ребенка засчитываются маме в 
стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэффициента при назначении пенсии. Такой же по 
продолжительности период ухода за вторым ребенком позволяет сформировать ана
логичный стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за третьим 
или четвертым ребенком дает еще 1,5 года стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. 
Мама четырех детей, таким образом, может сформировать до 24,3 коэффициента, 
которых сегодня, например, достаточно для выхода на пенсию по возрасту.

Если женщина продолжает работать после рождения ребенка, при оформлении 
пенсии ей учитываются наиболее выгодные коэффициенты и стаж – за время трудо
устройства либо за время, когда она могла бы осуществлять уход. При этом период 
ухода может быть также засчитан отцу ребенка вместо мамы.

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ 
ПОРТАЛ ПО АКТУАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ ГРАЖДАН

Пенсионный фонд России информирует о запуске Правительством 
Российской Федерации нового портала «Объясняем.рф» с проверенной 
и достоверной информацией о ситуации в социальной сфере, экономике 
и на рынке труда.

Пользователи сайта уже могут ознакомиться с актуальными новостями из прове
ренных источников, узнать советы экспертов, изучить памятки и полезные материалы 
по важным темам.  

Отдельный раздел посвящен опровержению фейковой информации.
Также на «Объясняем.рф» отвечают на вопросы, которые волнуют россиян. Так, на

пример, в разделе «Социальная защита» можно узнать о ситуации с выплатами пенсий 
гражданам, проживающим за рубежом. Можно задать и свой вопрос при помощи фор
мы обратной связи на портале «Объясняем.РФ» или на страницах информационного 
ресурса: «Телеграм», «Вайбер», «ВКонтакте», «Одноклассники».

Напомним, что полную и достоверную информацию о работе Пенсионного фонда 
России вы также можете найти на нашем сайте и официальных социальных сетях:

Официальный сайт ПФР – https://pfr.gov.ru.
Официальная страница ПФР в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/

pension_fond.
Официальная страница ПФР в социальной сети «Одноклассники» – https://ok.ru/

pensionfond.
ГУ ПФР № 8 по г.Москве и Московской области

В целях корректного представления де
кларации о доходах физических лиц (форма 
3НДФЛ) сообщает об основных изменениях в 
20212022 гг.

В декларации 3НДФЛ можно не указывать доходы 
от продажи недвижимости или другого имущества (за 
исключением ценных бумаг) до истечения трех или пяти 
лет владения им. Нововведение касается тех, кто имеет 
право на имущественные налоговые вычеты в следующих 
размерах:

– 1 млн рублей за налоговый период (календарный 
год) – для жилых домов, квартир, комнат, включая при
ватизированные жилые помещения, садовые дома или 
земельные участки (доли в указанном имуществе);

– 250 тысяч рублей – для иного недвижимого иму
щества;

– 250 тысяч рублей – для иного имущества, например, 
транспортных средств (за исключением ценных бумаг).

Если же доходы от продажи имущества превышают 
размер вычетов, декларацию 3НДФЛ представлять 
необходимо.

Семьи с детьми (более 1 ребенка) освобождаются от 
уплаты НДФЛ при продаже недвижимости независимо от 
срока владения этим имуществом. Нововведение каса
ется доходов, полученных от продажи жилья в 2021 году.

Такой порядок применяется при соблюдении ряда 
условий:

– до 30 апреля следующего года налогоплательщик 
или члены его семьи приобрели в собственность другое 
жилье, а в случае долевого строительства оплатили пол
ную стоимость жилого помещения по договору;

– общая площадь приобретенного жилого помеще
ния превышает по площади или в размере кадастровой 
стоимости проданное имущество.

Кроме того:
– возраст детей до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок 

учится очно);
– кадастровая стоимость проданного жилого поме

щения не превышает 50 млн. рублей;
– налогоплательщик или члены его семьи на дату 

отчуждения проданного жилья не владеют в совокуп
ности более 50% в праве собственности на иное жилое 

помещение с общей площадью, превышающей общую 
площадь купленного взамен старого жилого помещения.

Нововведение распространяется и на те случаи, когда 
доходы от продажи объекта имущества получает несо
вершеннолетний ребенок из такой семьи.

В целях освобождения от уплаты НДФЛ минималь
ный срок владения три года также установлен для 
единственного жилья, то есть в том случае, если на дату 
государственной регистрации перехода к покупателю 
права собственности на жилое помещение у налогопла
тельщика нет в собственности иного жилого помещения 
(доли в праве собственности на жилое помещение). При 
этом не учитывается жилье, которое налогоплатель
щик приобрел в течение 90 календарных дней до даты 
государственной регистрации перехода к покупателю 
права собственности на проданное жилое помещение 
от налогоплательщика (п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

В остальных случаях для указанных объектов недви
жимости минимальный срок владения объектом недви
жимости составляет пять лет, если иное не установлено 
законом субъекта РФ (п. 4, пп. 1 п. 6 ст. 217.1 НК РФ).

М Е Ж Р А Й О Н Н А Я  И Ф Н С  Р О С С И И  № 1 
П О  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  С О О Б Щ А Е Т

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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ный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф "Документальное 
расследование Михаила Ле-
онтьева" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простокваши-
но" 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф "90-е. "Менты" 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф "Cталин против 
Троцкого" 16+
04.35 Д/ф "Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
"Жизнь, пришедшая из кос-
моса" 12+
08.35, 18.20 150 лет россий-
ской почтовой открытке. От-
крытое письмо. Театр и кино 
на открытках серебряного 
века 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. "Жи-
ли-были. Рассказывает Вик-

тор Шкловский" 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
13.45 Д/ф "Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с про-
логом и эпилогом" 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со 
дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Максим Вен-
геров и Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта. Древне-
египетская цивилизация 12+
23.20 Дом архитектора 12+

06.30, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА». «БАЛЬЗА-
МИН» 16+
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.55 Х/ф «АКВАМАРИН» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.10 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРО-
НЫ» 16+
06.10 Пять ужинов 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Полный блэкаут 16+
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК – 2» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК – 3» 12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС – 2» 
12+
01.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
03.10 М/ф "Тайна магазина 
игрушек" 6+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Майлз Теллер, Скайлар 
ЭСТин и ДжаСТин Чон в МолоДеж-
ной коМеДии "21 и БолЬШе", 
2013 г. (СШа) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф "Документальное 
расследование Михаила Ле-

онтьева" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.50 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА 
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" 12+
00.50 Д/ф "90-е. БАБ" 16+
01.30 Д/ф "Расписные звез-
ды" 16+
02.10 Д/ф "Четыре жены 
Председателя Мао" 12+
04.40 Д/ф "Алла Демидова. 
Сбылось – не сбылось" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
"Жизнь, пришедшая из кос-
моса" 12+
08.35, 18.20 150 лет россий-
ской почтовой открытке. От-
крытое письмо. Портрет эпо-
хи. Истории, рассказанные 
фотооткрыткой 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Творче-
ский вечер Николая Доризо в 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф "Документальное 
расследование Михаила Ле-
онтьева" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "Борис Хмельниц-
кий. Одинокий Донжуан" 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф "Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно" 
12+
04.30 Развлекательная про-
грамма 12+

05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин Бе-
танкур 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Солн-

це – ад на небесах" 12+
08.35, 18.20 150 лет рос-
сийской почтовой открытке. 
Открытое письмо. Первые 
открытки в России 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Са-
зонова... Судьбы моей про-
стое полотно... 12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
16.20 Цвет времени. Эдуард 
мане. Бар в Фоли-Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со 
дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Лоренц Насту-
рика-Гершовичи и камерный 
оркестр Мюнхенской филар-
монии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф "Женщина, которая 
строила города. Людмила Ку-
сакова" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени. Клод 
Моне 12+

06.30 Д/ф "Предсказания" 16+
06.50, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 12+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.00 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРО-
НЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20 М/ф "Тайна магазина 
игрушек" 6+
10.20 М/ф "История игрушек 
– 4" 6+
12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОД-
НЫЙ СИНДИКАТ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 18+
01.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Сергей аСТахов и наТалЬя 
ФаТеева в иСТориЧеСкой ДраМе 
"королЁв", 2007 г., (роССия), 
16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф "Документальное 
расследование Михаила Ле-
онтьева" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон" 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Игорь Тальков. 
Игра в пророка" 16+
00.50 Хроники московского 
быта 12+
01.30 Д/ф "Преступления, ко-
торых не было" 12+
02.10 Д/ф "Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди" 12+
04.35 Д/ф "Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи" 
12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Ги-
бель Венеры" 12+
08.35, 17.20 150 лет рос-
сийской почтовой открытке. 
Открытое письмо. Спорт на 
открытках ХХ Века 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ» 12+
09.45 Х/ф «ЛИБРЕТТО. Л.ДЕ-
ЛИБ «КОППЕЛИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф "Композитор 
Родион Щедрин" 12+
12.05 Дороги старых масте-
ров 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
13.35 Д/ф "Женщина, которая 
строила города. Людмила Ку-
сакова" 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со 
дня рождения Мстислава Ро-
строповича. Парад виолонче-
листов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Искусственный отбор 
12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

06.30, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
15.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТПУСК В СОСНО-
ВОМ ЛЕСУ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.05 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРО-
НЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook
11.10 «Полный блэкаут» 16+ 
16+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК – 2» 12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 жак Франц и николя воД 
в ДраМе "ЭйФелЬ. ПравДивая 
иСТория", 2005 г., (Франция, 
БелЬгия, Швейцария), 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информацион-

ПОНЕДЕЛЬНИК
21�марта

ВТОРНИК
22�марта

СРЕДА
23�марта

ЧЕТВЕРГ
24�марта
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колонном зале Дома Союзов 
12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик. Се-
верная роспись 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со 
дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и оркестр 
Де Пари 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел 
Федотов 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф "Калина красная. 
Слишком русское кино" 12+
21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+

06.30, 06.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.50 Х/ф «ОТПУСК В СОСНО-
ВОМ ЛЕСУ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.10 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРО-
НЫ» 16+
04.35 Д/ф "Чудеса" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 Полный блэкаут 16+
12.05 Полный блэкаут. На 
светлой стороне 16+
13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС – 2» 
12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК – 3» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАН-
ТЫ» 16+
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-
ЗИЙ» 16+
02.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ДжорДж клуни в криМи-
налЬной ДраМе анТона корБейна 
«аМериканец», 2010 г. (СШа) 
16+ (ФилЬМ ДеМонСТрируеТСя С 
СуБТиТраМи)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.05 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршруты 
России. Дагестан. От Дербен-
та до Шалбуздага 12+
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
12.15 Д/ф "Узбекистан. Место 
под солнцем" 12+
12.45, 00.55 Т/с «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» 12+
13.40 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
16.05 Д/ф "Объяснение в 
любви" 12+
16.45 Песня не прощается... 
1976 г. – 1977 г 12+
18.10 Д/ф "Калина красная". 
Слишком русское кино" 12+
18.50 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. КАРЕЛЬСКИЕ 
БЕСЫ» 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 
12+
01.45 Искатели. В поисках 
подземного города 12+
02.30 М/ф "Великолепный 
Гоша. По собственному жела-
нию. Кострома" 12+

06.30 Д/ф "Чудеса" 16+
06.40 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
10.30, 03.25 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Доверчивый дра-
кон" 0+
06.35 М/ф "Жёлтый аист" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН – 2» 0+
14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
17.00 М/ф "Босс-молокосос" 
6+
18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА – 2. 
ПОТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» 0+
23.30 Х/ф «ОДИН ДОМА – 3» 
0+
01.30 Х/ф «НОВЫЕ МУТАН-
ТЫ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ДжереМи айронС и Дев Па-

ТелЬ в БиограФиЧеСкой ДраМе "Че-
ловек, коТорЫй Познал 
БеСконеЧноСТЬ", 2015 г., 
(великоБриТания, СШа), 16+

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 ИнформацИонный 
канал 16+
11.10, 12.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам– 2022 
г. с участием лучших лыжни-
ков мира. Женщины. Скиат-
лон. Прямой эфир 12+
13.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.15 «Горячий лед». Тинько-
фф Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ 
НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
16+
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» 12+

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
07.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.15 Московская не-
деля 12+
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ СНЕГА» 12+
03.55, 04.35 Хроники москов-
ского быта 12+

04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.30, 00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода "Лимпопо" 12+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
14.30 Спектакль "Солисты 
Москвы. Кроткая" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Хроники Скобе-
левского комитета" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф "95 лет со дня 
рождения Мстислава Ростро-
повича" 12+
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
21.55 Спектакль "Мёртвые 
души" 12+
02.25 М/ф "Пер Гюнт" 12+

06.30, 03.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» 16+
06.35 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
10.35 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБ-
ВИ» 16+
14.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
12+
18.45, 03.15 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Лев и заяц" 0+
06.35 М/ф "Живая игрушка" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.35 Х/ф «БЕТХОВЕН – 2» 0+
12.20 Х/ф «ОДИН ДОМА – 3» 
0+
14.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.30 Х/ф «ОДИН ДОМА – 2. 
ПОТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» 0+
19.00 М/ф "Камуфляж и шпи-
онаж" 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА – 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
01.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 лаура МоранТе и изаБелЬ 
карре в коМеДии "виШенка на 
новогоДнеМ ТорТе", 2012 г., 
(Франция, иТалия), 16+

22.00 Голос. Дети 0+
23.35 «Горячий лед». Тинько-
фф Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И 
КАПИТАН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы" 12+
18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Театральные встречи 
12+
00.10 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» 
16+
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
05.10 Д/ф "Преступления, ко-
торых не было" 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф "Да, скифы – мы!" 
12+
08.25 150 лет российской по-
чтовой открытке. Открытое 
письмо. Православная от-
крытка Российской империи 
12+
08.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ» 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О 
СЧАСТЬИ» 12+
11.55 Х/ф «ЛИБРЕТТО. К.-М.
ФОН ВЕБЕР «ВИДЕНИЕ РОЗЫ» 

12+
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козель-
ковой. Эпизоды 12+
14.15 Власть факта. Древне-
египетская цивилизация 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+
16.20 Д/ф "Картины жизни 
Игоря Грабаря" 12+
17.05 Д/ф "Плавск. Дворец 
для любимой" 12+
17.35, 01.05 К 95-летию со 
дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Юрий Темир-
канов и заслуженный коллек-
тив России академический 
симфонический оркестр 
Санкт-петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ, 
АИША» 12+
02.30 М/ф "Рыцарский роман. 
В мире басен" 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
12+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.20, 05.50 Д/ф "Чудеса" 16+
05.30 Пять ужинов 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
09.00, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
01.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дж. Майкл Финли и 
МаДлен кЭрролл в БиограФиЧе-
Ской ДраМе "Можно ТолЬ-
ко ПреДСТавиТЬ", 2018 г., 
(СШа), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 ИнформацИонный 

канал 16+
12.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам– 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир 12+
13.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.45 «Горячий лед». Тинько-
фф Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00, 21.05 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
01.25 Х/ф «ВЫБОР» 16+

05.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Гармонист" 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный репортаж 
16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф "Борис Хмельниц-
кий. Одинокий Донжуан" 16+
02.50 Д/ф "Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон" 16+
03.30 Д/ф "Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино" 16+
04.10 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" 16+
04.50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы" 12+
05.30 10 самых... 16+
06.00 Петровка, 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

ПЯТНИЦА
25�марта

СУББОТА
26�марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27�марта
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 5485911

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК 

в ФГУП «Охрана» 

работа в г.Бронницы.

 Тел.: 8 (916) 4258787

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 5805583 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
Тел.: 8 (916) 0051105

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70, 8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:

 06.04.2022 – ул.Москворецкая, д.38, 39, 40.

 07.04.2022 – ул.Егорьевская, д.1, 3; 
 ул.Л.Толстого, д.13, 15, 17.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Требуется СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР 
Мужчина без вредных привычек

г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2 
Телефоны: 

8 (985) 774-85-41
8 (495) 971-48-97 

 ПРОДАЮ
б/у штампованные ди

ски вместе с летней рези
ной 205/55, R16, разбол
товка 105*5, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (925) 416
8888

 
КУПЛЮ 

выкуп любых автомо
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва
куатор. Тел.: 8 (965) 310
0099

старые предметы ин
терьера. Тел.: 8 (915) 088
2305

СДАЮ
Срочно! Комнату для 

одного человека. Тел.: 
8 (926) 7053244

СНИМУ
семья из трех человек 

снимет квартиру или дом 
от собственника в горо
де Бронницы, если дом, 
то до 10 км до города 
Бронницы. Тел.: 8 (903) 
1437756 

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 78095–17
нужна девушка, женщи

на, которая сможет делать 
процедуры клизмы. Опла
та 1500р. за 2 часа. Тел.: 
8 (965) 1019827

репетитор по биоло
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
9095078, Данила Алек
сеевич

мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 9051648 
Алексей

эмалировка ванн. Га
рантия. Тел.: 8 (925) 960
1320

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535
6456

По горизонтали: 1. Неопытный юнец 2. Сорт винограда 
3. Одежда для матрешки 4. Санаторий для больных раком 
5. Процесс от случайной искры 6. Памятник в виде гране
ного каменного столба 7. Приют для командировочных 8. 
Православное богослужение 9. Одно из понятий комбина
торики 10. Место «парковки» Ноева ковчега 52. Предмет 
с притягательной силой 11. Помещение для хранения то
варов, материалов 12. Слой корки цитруса 13. Публичный 
спор 14. Общественное движение во Франции в середине 
17 в. 15. Зачинщик слабого 16. Малая планета, астероид 
17. «Упадочник» в искусстве 18. Письмо без подписи 19. 
Временный хозяин земли 20. Кубинский гопак 21. Русское 
название бухгалтера 22. Рыба семейства вьюновых 23. Рас
сеянность (син.) 24. Круглолицая фаза ночного светила 25. 
Определенное положение рук и ног в танце 26. Струнный 
музыкальный инструмент 27. Подъемнотранспортное 
устройство 
По вертикали: 28. Рекламный лозунг 29. Деревянное 
корыто 30. Сантехнический прибор 31. Формальный ответ 
17. Бонус к порции 32. Православный крестик по сути 33. 
Боковая часть дороги 34. Буденовская рать 35. Детонатор 
костра 36. Край деревни 37. Символ власти монарха 38. 
Тело (син.) 39. Символ мира 40. Шапито 9. Трап на судне 
41. Группа волков 42. Персонаж «Героя нашего времени» 
Лермонтова 43. Склеенные частности 44. Трагедия У. Шек
спира 45. Греческий бог вина 46. Официант в ресторане или 
кафе 47. Ядовитое вещество 48. Первый президент России 
49. Прудовая рыба 50. Гонки по пересеченной местности 
51. «Щетина» у ковра 52. Умеренный темп в музыке 53. 
Самодельная папироса 54. Внутренность пирога 55. Ис
кусство настенного рисунка 56. Кухонный перебежчик 57. 
Сложное соцветие, колос 58. Ключ изпод земли 59. Омар 
без клешней 60. Роман В. Скотта 61. Арабкочевник 62. 
Графическая работа 63. Абориген с берегов Ганга

По горизонтали:1. Молокосос 2. Ркацители 3. Сарафан 4. Лепрозорий 5. Возго
рание 6. Обелиск 7. Гостиница 8. Сорокоуст 9. Сочетание 10. Арарат 52. Магнит 
11. Склад 12. Цедра 13. Диспут 14. Фронда 15. Заступник 16. Пациенция 17. 
Декадент 18. Анонимка 19. Арендатор 20. Хабанера 21. Счетовод 22. Шиповка 
23. Невнимание 24. Полнолуние 25. Позиция 26. Балалайка 27. Эскалатор 
По вертикали: 28. Слоган 29. Лохань 30. Унитаз 31. Отписка 17. Добавка 32. 
Распятие 33. Обочина 34. Конница 35. Растопка 36. Околица 37. Держава 38. 
Туловище 39. Олива 40. Цирк 9. Сходни 41. Стая 42. Казбич 43. Единое 44. Гамлет 
45. Дионис 46. Гарсон 47. Токсин 48. Ельцин 49. Карп 50. Кросс 51. Ворс 52. 
Модерато 53. Цигарка 54. Начинка 55. Граффити 56. Таракан 57. Метелка 58. 
Источник 59. Лангуст 60. Айвенго 61. Бедуин 62. Чертеж 63. Индиец 
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АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
21 марта  16.45 Курс «Каллиграфия» 6+
22 марта  17.00 Курс «Подготовка к школе» 6+
23 марта  16.45 Курс «Каллиграфия» 6+
  19.00 Интересная среда 5+
  20.00 Большая игротека 10+
24 марта  17.00 Курс «Подготовка к школе» 6+
  18.00 БИБЛИОПИКНИК 5+
  20.00 Большая игротека 10+
25 марта  15.00 Кружок «Оригамимир». Мастеркласс «Зайчик» 5+
  16.00 Большая игротека 5+
27 марта  11.00 Художественный мастеркласс 5+
  12.00 Клуб «Эрудитов» 7+
  13.00 Клуб «Мастерилка» МК «Жаба» 8+
  14.00 Клуб «Мастерилка» МК «Заколки» 7+
  16.00 Большая игротека 5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
21 марта  17.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
22 марта  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+
23 марта 17.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
24 марта  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71 

26 марта  14.00 Мастеркласс «Весенний ручей») 5+
27 марта  12.00 Мастеркласс «Роспись Свинки») 5+

По информации www.gismeteo.ru

В ЭКСПОЗИЦИИ – 
«СИНЬ РОССИИ»

В Библиотечноинформационном и досуговом центре г.о.Бронницы 
открылась небольшая экспозиция, посвященная Гжельскому промыс
лу. Там можно познакомиться с его историей, увидеть традиционные 
изделия и книги.

Отмечу, что этот городской центр – место притяжения не только для книголюбов, 
но и для всех активных и любознательных жителей нашего города. К слову, 1 октября 
его женский коллектив будет отмечать 115 летие со времени образования. Накануне 
любой этапной даты принято подводить некоторые итоги. Бронницкая библиотека, 
несмотря на смену своего официального названия, адреса нахождения, всегда была 
неизменно предана интересам своих читателей. На Всероссийском конкурсе сайтов 
учреждений сферы культуры наш Бронницкий Центр занял второе место. В ежегод
ном рейтинге библиотек Московской области он уверенно попал в благополучную 
«зеленую» группу.

Как известно, 2022 год официально объявлен президентом страны Владимиром 
Путиным – годом культурного наследия народов России. Наша многонациональная 
страна богата своим искусством, традициями и обычаями. Народные промыслы мно
гих регионов известны по всей стране и за ее пределами, а многие из них являются 
негласными символами России. 

– В рамках Года культурного наследия России, наш библиотечный центр реализу-
ет проект «Светлый мир народной культуры», который будет знакомить читателей с 
разнообразием художественных промыслов, – говорит заведующий отделом Жанна 
Тимофеева. – Традиционная гжельская роспись – это ярко-синие цветы, птицы и 
живописные орнаменты, рассыпанные по белому полю фарфора. У нее есть и второе 
название: «Синь России». Главным правилом гжельской техники росписи на протяже-
нии семи веков остается ручное исполнение рисунка. Причем, каждый из них уника-
лен и неповторим. Поэтому, вы вряд ли встретите два одинаковых изделия, именно 
благодаря этому гжельская посуда знаменита во всем мире. В работе художниками 
используются краски белого голубого и синего цветов, а синий цвет применяется в 
более чем двадцати оттенках. Традиции промысла, переходящие из поколения в по-
коление, талант мастеров, приносивших в каждую эпоху что -то новое, создали бренд 
под названием «Гжель», который сейчас известен во всем мире. Познакомиться не 
только с изделиями гжельских мастеров, но и изучить литературу о Гжели и гжельском 
промысле, ее особенностях, вы сможете в нашем библиотечном центре. Ждем вас!

Светлана РАХМАНОВА 



18 марта 2022 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.02.2022 №58

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Бронницы Московской области 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 N 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов город-
ского округа Бронницы от 18.10.2021 N 135/46 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа Бронницы Московской области», руководствуясь п. 8 ч. 1 ст. 6, ч.13 ст. 
35, ст. 39, Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы документов, используемых при осуществлении му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа Бронницы Московской области:

1) форма акта выездного обследования (приложение 1);
2) форма акта наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-

ниторинга безопасности) (приложение 2);
3) форма акта профилактического визита (приложение 3);
4) форма акта о невозможности проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом 
(приложение 4);

5) форма акта о непредставлении или несвоевременном представлении кон-
тролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия (приложение 5);

6) форма акта о невозможности проведения опроса должностных лиц и 
(или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, 
воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) 
мероприятия (приложение 6);

7) форма журнала регистрации контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми лицами при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) (приложение 7);

8) форма задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение 8);

9) форма задания на проведение профилактического визита (приложение 9);
10) форма мотивированного представления о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия (приложение 10);
11) форма мотивированного представления о приостановлении исполнения 

решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение 
11);

12) форма мотивированного представления о возобновлении ранее прио-
становленного исполнения решения о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия (приложение 12);

13) форма мотивированного представления о прекращении исполнения ре-
шения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение 13);

14) форма мотивированного представления об отсрочке исполнения реше-
ния о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение 14);

15) форма мотивированного представления об отсутствии основания для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия (приложение 15);

16) форма мотивированного представления о направлении предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных требований (приложение 16);

17) форма предписания об устранении выявленных нарушений (приложение 
17);

18) форма протокола опроса (приложение 18);
19) форма протокола осмотра (приложение 19);
20) форма решения о приостановлении исполнения решения о проведении  

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение 20);
21) форма решения о возобновлении ранее приостановленного исполнения 

решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (приложение 
21);

22) форма решения о прекращении исполнения решения о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия (приложение 22);

23) форма решения об отсрочке исполнения решения о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия (приложение 23);

24) форма требования о представлении документов для проведения доку-
ментарной проверки (приложение 24);

25) форма уведомления о проведении обязательного профилактического 
визита (приложение 25);

26) форма уведомления о проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия (приложение 26).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Н.В.Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.02.2022 №80

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требо-
ваний с разъяснением критериев правомерного поведения, положе-
ний нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, а также необходимых для реализации таких нормативных 
правовых актов организационных, технических мероприятий в сфере 
автомобильного транспорта, городского наземного электрического 
транспорта и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 
Бронницы Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», распоряжением Министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры Московской области от 30.09.2021 №664-Р 
«Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований с 
разъяснением критериев правомерного поведения, положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, а также необхо-
димых для реализации таких нормативных правовых актов организационных, 
технических мероприятий в сфере автомобильного транспорта, городского 
наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве на территории 
Московской области», Устава муниципального образования «городской округ 

Бронницы» Московской области Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований с 
разъяснением критериев правомерного поведения, положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, а также необхо-
димых для реализации таких нормативных правовых актов организационных, 
технических мероприятий в сфере автомобильного транспорта, городского 
наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Бронницы Московской области (прилАГАЕТСЯ).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы городского округа Бронницы

Московской области от 24.02.2022 №80
РУКОВОДСТВО по соблюдению обязательных требований с разъясне-

нием критериев правомерного поведения, положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, а также 

необходимых для реализации таких нормативных правовых актов 
организационных, технических мероприятий в сфере автомобиль-

ного транспорта, городского наземного электрического транспорта 
и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Бронницы 

Московской области
I. Общие положения

Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований с разъяс-
нением критериев правомерного поведения, положений нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, а также необходимых для 
реализации таких нормативных правовых актов организационных, технических 
мероприятий в сфере автомобильного транспорта, городского наземного 
электрического транспорта и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа Бронницы Московской области (далее – Руководство) разработано Ад-
министрацией городского округа Бронницы Московской области в соответствии 
с пунктом 5 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 14 Федерального закона от 31.07.2020 №247-
ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», пунктом 4.4 
Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям, утвержденного протоколом заседания проектного комитета 
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
от 27.03.2018 №2, в целях оказания организациям, руководителям и иным 
должностным лицам организаций, индивидуальным предпринимателям, их 
уполномоченным представителям, физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями, информационно-методической поддержки 
и содержит рекомендации по соблюдению обязательных требований (далее 
– обязательные требования):

1) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования городского округа Бронницы 
Московской области и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог (далее – ремонт (содержание) автомобильных дорог);

2) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения городского округа Бронницы Московской области 
(далее – эксплуатация объектов дорожного сервиса);

3) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государствен-
ного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок (далее – регулярные перевозки).

II. Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норматив-

ных правовых актов Московской области (их отдельных положений), содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории го-
родского округа Бронницы Московской области, привлечения к административ-
ной ответственности, утвержден нормативными правовыми актами городского 
округа Бронницы Московской области, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Бронницы Московской 
области, привлечения к административной ответственности и размещенных на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

III. Контролируемые лица, в отношении которых устанавливаются обяза-
тельные требования

Обязательные требования установлены в отношении организаций, руково-
дителей и иных должностных лиц организаций, индивидуальных предпринима-
телей, их уполномоченных представителей, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющих деятельность по 
ремонту (содержанию) автомобильных дорог, эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, а также по осуществлению регулярных перевозок (далее – контроли-
руемые лица), с целью предотвращения нарушений при осуществлении ими 
деятельности.

IV. Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований с 
разъяснением критериев правомерного поведения контролируемых лиц

К наиболее часто встречающимся нарушениям обязательных требований 
относятся следующие:

1) Объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения городского округа Бронницы Московской области, не оборудованы 
стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, 
съездами и примыканиями к ним, в целях обеспечения доступа к ним с авто-
мобильной дороги.

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требо-
вания по обеспечению оборудования объектов дорожного сервиса стоянками 
и местами остановки транспортных средств, а также подъездными путями к 
ним, соответствующих требованиям нормативной документации в области 
обеспечения безопасности дорожного движения: часть 6 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №257-ФЗ).

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством 
оборудования объектов дорожного сервиса стоянками и местами остановки 
транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в 
целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании 
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды 
должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены 
элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

2) Отсутствие письменного согласия владельца автомобильной дороги 
на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 
(въезд-выезд) и (или) на проведение ремонта примыканий к автомобильной 
дороге (въезд-выезд).

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требова-
ния по реконструкции, капитальном ремонте и ремонте примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам при наличии письменного со-
гласия владельца автомобильной дороги: часть 11 статьи 22 Закона №257-ФЗ.

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством осу-
ществления реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных 
средств, переходно-скоростных полос после получения письменного согласия 
владельца автомобильной дороги в порядке, установленном административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на стро-
ительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и 
на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования 
муниципального значения городского округа Бронницы Московской области», 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Бронницы 
от 14.03.2018 №119 (изм. №489 от 11.10.2018, №156 от 04.04.2019) «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода 
и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 
дороге общего пользования местного значения городского округа Бронницы 
Московской области».

В соответствии с частью 10 статьи 22 Закона №257-ФЗ капитальный ремонт, 
ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест оста-
новки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются 
в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России 
от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

3) На покрытии проезжей части имеются проломы, просадки, выбоины и 
иные повреждения или дефекты.

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные тре-
бования по обеспечению отсутствия на покрытии проезжей части проломов, 
просадок, выбоин и иных повреждений или дефектов: подпункт «а» пункта 13.2 
статьи 3 решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 «О приня-
тии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (далее – Технический регламент).

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством 
обеспечения соответствия обязательным требованиям проезжей части при 
отсутствии проломов, просадок, выбоин и иных повреждений или дефектов, а 
также посторонних предметов, затрудняющих движение транспортных средств 
с разрешенной скоростью и представляющих опасность для потребителей 
транспортных услуг или третьих лиц.

Предельно допустимые значения повреждений и сроки ликвидации факторов, 
затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной скоростью, 
устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их 
отсутствия − национальных (государственных) стандартах государств – членов 
Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Технического регламента.

При необходимости, до устранения указанных дефектов проезжей части 
поврежденные участки автомобильной дороги должны быть обозначены соот-
ветствующими временными дорожными знаками или другими техническими 
средствами организации дорожного движения.

4) Отсутствие дорожной разметки на проезжей части или некачественно 
нанесенная дорожная разметка.

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требо-
вания к нанесению дорожной разметки на проезжую часть: подпункт «б» пункта 
13.5 статьи 3 Технического регламента.

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством обеспе-
чения соответствия обязательным требованиям дорожной разметки, которая 
должна быть различима в любых условиях эксплуатации, за исключением слу-
чаев, когда поверхность автомобильной дороги загрязнена или покрыта снеж-
но-ледяными отложениями. В случае если разметка, определяющая режимы 
движения, трудно различима или не может быть своевременно восстановлена, 
необходимо устанавливать соответствующие дорожные знаки.

Дорожная разметка должна быть восстановлена в случае, если ее износ или 
разрушение не позволяют однозначно воспринимать заложенную информацию. 
Восстановление дорожной разметки необходимо производить при наступлении 
условий, обеспечивающих возможность применения разметочных материалов 
и изделий в соответствии с установленными условиями их применения.

5) На муниципальных маршрутах регулярных перевозок отсутствует воз-
можность безналичной оплаты проезда, в том числе с использованием единой 
транспортной карты, банковской карты и не размещен знак о такой возможности 
в салоне транспортного средства.

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требо-
вания по обеспечению на смежных межрегиональных маршрутах регулярных 
перевозок, если начальный остановочный пункт находится на территории 
Московской области, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 
возможности безналичной оплаты проезда, в том числе с использованием 
единой транспортной карты, банковской карты, и обязательному размещению 
знака о такой возможности в салоне транспортного средства:

статья 14.1 Закона Московской области от 27.12.2005 №268/2005-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Москов-
ской области» (далее – Закон №268/2005-ОЗ).

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством обе-
спечения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок возможности 
безналичной оплаты проезда, в том числе с использованием единой транс-
портной карты, банковской карты, и обязательного размещения знака о такой 
возможности в салоне транспортного средства.

6) Нарушение срока эксплуатации транспортных средств, выпускаемых 
на маршрут для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требова-
ния по обеспечению соответствия срока эксплуатации транспортных средств, 
выпускаемых на маршрут для осуществления регулярных перевозок: часть 1 
статьи 14 Закона №268/2005-ОЗ.

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством выпу-
ска на маршрут для осуществления регулярных перевозок транспортных средств 
в технически исправном состоянии для обеспечения безопасности дорожного 
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движения, бесперебойной работы.
Срок эксплуатации с года выпуска транспортных средств, выпускаемых на маршрут для осуществления регулярных 

перевозок, не должен превышать:
для автобусов малого класса – 5 лет;
для автобусов среднего и большого класса – 7 лет.
7) Транспортные средства, выпускаемые на маршрут для осуществления регулярных перевозок, не соответствуют 

цветовой гамме кузова.
Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требования по обеспечению соответствия транс-

портных средств, выпускаемых на маршрут для осуществления регулярных перевозок установленной цветовой гамме 
кузова: часть 3.1 статьи 14 Закона №268/2005-ОЗ.

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством обеспечения соответствия обязательным 
требованиям цветовой гамме кузова транспортных средств, выпускаемых на маршрут для осуществления регулярных 
перевозок, состоящей из основного белого цвета и полос желтого и темно-серого цветов, размещенных по всей длине 
боковых поверхностей кузова.

На транспортных средствах, выпускаемых на маршрут для осуществления регулярных перевозок, должны размещаться 
фирменное наименование перевозчика, логотип перевозчика (при наличии) и логотип общественного транспорта Мо-
сковской области, выполняемый в желтом и черном цветах и включающий в себя знак бренда в виде буквы «Т» и текстовый 
блок, состоящий из слов «Транспорт Подмосковья».

V. Меры ответственности за нарушение обязательных требований
В соответствии с частью 1 статьи 8.4 Закона Московской области от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных правонарушениях» (далее – КоАП МО) за нарушение требований об обеспечении возмож-
ности безналичной оплаты проезда, в том числе с использованием единой транспортной карты, банковской карты, на 
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно статье 8.7 КоАП МО за нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами Московской 
области, о передаче мониторинговой информации о параметрах движения и местоположении транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом по маршрутам регулярных перевозок, в Региональную навигационно-информационную систему Московской 
области влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 19.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее 
– КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного контроля (надзора), влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Согласно статье 19.4.1 КоАП РФ в случае воспрепятствования законной деятельности должностного лица органа го-
сударственного надзора, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного контроля (надзора), по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц – от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В случае неисполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный (контроль) надзор, частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ для виновных лиц предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан – в размере от трехсот до пятисот рублей, 
на должностных лиц – в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.02.2022 №82

Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый 
Администрацией городского округа Бронницы Московской области при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа Бронницы Московской области в сфере автомобильного транспорта

В соответствии счастью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», п.6.7. Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 18.10.2021 №135/46, а также в целях 
снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Московской области, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы проверочных листов (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблю-
дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый администрацией городского 
округа Бронницы при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Бронницы Московской области в 
сфере автомобильного транспорта (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского округа Бронницы

Московской области от 24.02.2022 №82

Форма
Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), используемый Администрацией городского округа 

Бронницы Московской области при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Бронницы Московской области в сфере автомобильного транспорта
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.02.2022 №83

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом цен-
ностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля в границах городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год сфере муниципального жилищного контроля в границах городского округа Бронницы Московской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к Постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 24.02.2022 №83
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 

сфере муниципального жилищного контроля в границах Бронницы Московской области
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год 

в сфере муниципального жилищного контроля в границах городского округа Бронницы Московской области (далее – Про-
грамма) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями 
и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией городского округа Бронницы Московской 
области (далее по тексту – Администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль в границах городского округа Бронницы 
Московской области.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования является соблюдение гражда-
нами, индивидуальными предпринимателями и организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 
указанных в пунктах 1 - 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении муниципального 
жилищного фонда.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

Администрацией в 2022 году планируется провести 2 проверки соблюдения действующего законодательства Россий-
ской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Администрацией в 2022году 
будут осуществляться следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и размещение на офици-
альном интернет-сайте Администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера вреда (ущерба), причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка ме-

роприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контроли-

руемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации меро-
приятия

Ответственное долж-
ностное лицо

1. Информирование
Информирование осуществляется Администрацией по во-
просам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте Администрации и в печатном издании муниципального 
образования 

Постоянно Начальник Управления 
жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяй-
ства и транспорта 

2. Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
Администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики Адми-
нистрация готовит доклад, содержащий результаты обобще-
ния правоприменительной практики по осуществлению муни-
ципального контроля, который утверждается руководителем 
контрольного органа

Ежегодно, не позднее 30 
января года, следующего за 
годом обобщения правопри-
менительной практики. 

Начальник Управления 
жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяй-
ства и транспорта 

3. Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у Администрации сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

По мере появления осно-
ваний, предусмотренных 
законодательством

Начальник Управления 
жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяй-
ства и транспорта 

4. Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей

Начальник Управления 
жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяй-
ства и транспорта 

5. Профилактический визит Обязательный профилак-
тический визит: в случае 
отсутствия проведенных 
контрольных (надзорных) 
мероприятий в течение трех 
лет и более. В иных случаях: 
по мере необходимости

Начальник Управления 
жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяй-
ства и транспорта 

 4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Планируемый показатель

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (%)

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществлению муниципального контроля, 
его опубликование

Исполнено – 100 %
Не исполнено – 0%
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3. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием

100%

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам календарного 
года) по следующей формуле:

i
ýô

B
Ï ,

N
= ∑

где
Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

iB∑
 - сумма фактических значений показателей Программы профилактики по итогам календарного года;

N - общее количество показателей Программы профилактики.
В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 100 %, то считать Пэф равным 100 %.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики определяется уровень профилактической 

работы контрольного (надзорного) органа.

Итоговая оценка эффектив-
ности реализации программы 

профилактики

Выполнено менее 
50% профилактиче-
ских мероприятий

Выполнено  
от 51% до 70% 
профилактиче-
ских меропри-

ятий 

Выполнено от 
71% до 80% 

профилактических 
мероприятий

Выполнено  
от 81% до 100% профи-
лактических меропри-

ятий

Уровень результативности 
профилактической работы 
контрольного (надзорного) 

органа

Недопустимый 
уровень

Низкий 
уровень

Плановый уровень Уровень лидерства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.02.2022 №84

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом цен-
ностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Бронницы Московской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Бронницы Московской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к Постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 24.02.2022 №84
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-

порте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Бронницы Московской области
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год 

в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа Бронницы Московской области (далее – Программа) разработана в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией городского округа Бронницы Московской 
области (далее по тексту –Администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Бронницы Московской области.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования соблюдение гражданами и 
организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах авто-

мобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 
части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Администрацией в 2022 
году осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и размещение на офици-
альном интернет-сайте Администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера вреда (ущерба), причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка ме-

роприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контроли-

руемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации меропри-
ятия

Ответственное должност-
ное лицо

1. Информирование
Информирование осуществляется Администрацией 
по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте Администрации и в печатном 
издании муниципального образования 

Постоянно Специалист Администрации, 
к должностным обязанно-
стям которого относится 
осуществление муниципаль-
ного контроля 

2. Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осущест-
вляется администрацией посредством сбора и анали-
за данных о проведенных контрольных мероприятиях 
и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики 
Администрация готовит доклад, содержащий резуль-
таты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, который 
утверждается руководителем контрольного органа

Ежегодно, не позднее 30 янва-
ря года, следующего за годом 
обобщения правопримени-
тельной практики. 

Специалист Администрации, 
к должностным обязанно-
стям которого относится 
осуществление муниципаль-
ного контроля 

3. Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у Администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 
том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

По мере появления основа-
ний, предусмотренных зако-
нодательством

Специалист Администрации, 
к должностным обязанно-
стям которого относится 
осуществление муниципаль-
ного контроля 

4. Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме, в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия

Постоянно по обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей

Специалист Администрации, 
к должностным обязанно-
стям которого относится 
осуществление муниципаль-
ного контроля 

5. Профилактический визит Обязательный профилакти-
ческий визит: в случае отсут-
ствия проведенных контроль-
ных (надзорных) мероприятий 
в течение трех лет и более. В 
иных случаях: по мере необ-
ходимости

Специалист Администрации, 
к должностным обязанно-
стям которого относится 
осуществление муниципаль-
ного контроля 

 4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Планируемый показатель

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (%)

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществлению муниципального контроля, его 
опубликование

Исполнено – 100 %
Не исполнено – 0%

3. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием

100%

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам календарного 
года) по следующей формуле:

i
ýô

B
Ï ,

N
= ∑

где
Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

iB∑
 - сумма фактических значений показателей Программы профилактики по итогам календарного года;

N - общее количество показателей Программы профилактики.
В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 100 %, то считать Пэф равным 100 %.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики определяется уровень профилактической 

работы контрольного (надзорного) органа.

Итоговая оценка эффектив-
ности реализации программы 

профилактики

Выполнено менее 
50% профилактиче-
ских мероприятий

Выполнено  
от 51% до 70% 

профилактических 
мероприятий 

Выполнено от 71% 
до 80% профилак-
тических меропри-

ятий

Выполнено  
от 81% до 100% 
профилактиче-
ских меропри-

ятий

Уровень результативности 
профилактической работы 
контрольного (надзорного) 

органа

Недопустимый 
уровень

Низкий 
уровень

Плановый уровень Уровень лидер-
ства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.03.2022 №102

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый 
Администрацией городского округа Бронницы Московской области при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории городского округа Бронницы Московской области 

В соответствии счастью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», п.5.5. Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского 
округа Бронницы Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
18.10.2021 №133/46, а также в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимиза-
ции проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Московской области, Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблю-
дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый администрацией городского 
округа Бронницы при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа Бронницы 
Московской области (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Утверждена 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области

 от 10.03.2022 №102
Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Бронницы Московской области
 «__» __________ 20 __ г.
 (дата заполнения)

1. Вид муниципального контроля:________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 

листа: _______________________________________________________________________________
3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________________
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _____

____________________________________________________
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его иденти-
фикационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми 
лицами: _________________________________________________________________________________________________________

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _________
_____________________________________________________

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа: ________________________________________________________

8. Учётный номер контрольного (надзорного)мероприятия: ______________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№
п/п

Список контрольных вопросов Реквизиты нормативно правового акта, со-
держащие обязательные требования

Варианты ответа Примечание 
( п о д л е ж и т 
обязатель-
н о м у  з а -
п о л н е н и ю 
в  с л у ч а е 
заполнения 
графы «не-
применимо»)

да нет непри-
мени-

мо

1. Соблюдаются ли требования, 
которым должно отвечать жилое 
помещение?

Раздел II Постановления Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47
«Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (далее – Постановление №47)

2. Соблюдается ли порядок осу-
ществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме?

Глава 3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ);
раздел II Постановления №47

3. Соблюдается ли порядок осу-
ществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме?

Глава 4 ЖК РФ 

4. Имеются ли документы на установ-
ленные коллективные (общедомо-
вые) приборы учета и сведения о 
проведении их ремонта, замены, 
поверки, информация об оснаще-
нии помещений в многоквартир-
ном доме индивидуальными, об-
щими (квартирными) приборами 
учета, в том числе информация о 
каждом установленном индиви-
дуальном, общем (квартирном) 
приборе учета (технические ха-
рактеристики, год установки, 
факт замены или поверки), дата 
последней проверки технического 
состояния и последнего контроль-
ного снятия показаний?

Подпункт «а(1)» пункта 24 Правил содер-
жания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об 
утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность» 
(далее – Постановление № 491)

5. Имеются ли акты осмотра, провер-
ки состояния (испытания) инже-
нерных коммуникаций, приборов 
учета, механического, электриче-
ского, санитарно-технического и 
иного оборудования, в том числе 
оборудования для инвалидов и 
иных маломобильных групп на-
селения, обслуживающего более 
одного помещения в многоквар-
тирном доме?

Подпункт «в» пункта 24 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением № 491

6. Имеются ли в наличии подтверж-
дающие документы о проведении 
осмотров технического состоя-
ния инженерных коммуникаций и 
другого оборудования, входящих 
в состав общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме?

Статья 161 ЖК РФ; раздел V Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденных Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 №170
«Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» (далее - 
Постановление Госстроя №170)

7. Имеются ли акты осмотра обще-
домового имущества -конструк-
тивных частей многоквартирного 
дома (крыши, ограждающих не-
сущих и ненесущих конструкций 
многоквартирного дома, объектов, 
расположенных на земельном 
участке, и других частей общего 
имущества) на соответствие их 
эксплуатационных качеств уста-
новленным требованиям?

Пункты 13 и 14, подпункт «в» пункта 24 
Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных По-
становлением №491

8. Имеется ли в наличии докумен-
тация на выполнение работ по 
надлежащему содержанию общего 
имущества многоквартирного 
дома?

Раздел II Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя №170; пункты 6-9 
Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2013 №290
«О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения» (далее - Постановление №290)

9. Имеется ли план мероприятий по 
подготовке жилищного фонда к 
сезонной эксплуатации?

Раздел II Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя №170

10. Имеются ли акты проверок готов-
ности к отопительному периоду и 
паспорта готовности многоквар-
тирного дома к отопительному 
периоду, паспорта готовности 
многоквартирных домов к эксплу-
атации в зимний период?

Подпункт «в(1)» пункта 24 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением №491; 
пункты 7 и 9 Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных при-
казом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 
«Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» (далее – приказ 
Минэнерго №103)

11. Имеется ли опись ремонтных 
работ на каждое строение, вклю-
ченное в годовой план текущего 
ремонта?

Пункт 2.3.6 Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя №170

12. Сформирован ли годовой план со-
держания и ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме?

Подпункт «в» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 15.05.2013 №416
«О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами» 
(далее – Постановление №416)

13. Выполняются ли работы по про-
верке технического состояния 
видимых частей конструкций с 
выявлением:
- признаков неравномерных оса-
док фундаментов всех типов;
- коррозии арматуры, расслаи-
вания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах 
с бетонными, железобетонными и 
каменными фундаментами;
- поражения гнилью и частичного 
разрушения деревянного основа-
ния в домах со столбчатыми или 
свайными деревянными фунда-
ментами (при выявлении наруше-
ний - организуются ли работы по 
разработке контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, 
детальному обследованию и со-
ставлению плана мероприятий по 
устранению причин нарушения и 
восстановлению эксплуатацион-
ных свойств конструкций)?

Пункт 1 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290; подпункт «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491

14 Имеется ли в наличии заключен-
ный договор со специализирован-
ной организацией на техническое 
обслуживание, ремонт и на ава-
рийно-диспетчерское обеспе-
чение внутридомового газового 
оборудования?

Подпункт «в» пункта 6, пункт 8 Правил оказа-
ния услуг и выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением №290; 
пункты 6 и 16 Правил пользования газом в 
части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению
утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования» 
(далее – Постановление №410)

15. Соблюдаются ли требования по 
содержанию всех видов фунда-
мента?

Статья 161 ЖК РФ;
подпункты «а» и «з» пункта 11 Правил содер-
жания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных Постановлением 
№491; пункт 1 Минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 4.1.6-4.1.7 и 4.1.15 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя №170

16. Соблюдаются ли требования по 
содержанию подвальных поме-
щений?

Статья 161 ЖК РФ;
подпункты «а» и «з» пункта 11 Правил содер-
жания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных Постановлением 
№491; пункт 2 Минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 3.4.1 - 3.4.4, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.10, 4.1.15 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Поста-
новлением Госстроя №170
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17. Соблюдаются ли требования по 
содержанию стен, фасадов мно-
гоквартирных домов?

Статья 161 ЖК РФ;
подпункты «а» и «з» пункта 11 Правил содер-
жания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных Постановлением 
№491; пункт 3 Минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 4.2 - 4.2.2.4, 4.2.4.9, 4.10.2.1 Правил 
и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя №170

18. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию пере-
крытий многоквартирных домов?

Статья 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491; пункт 4 Минималь-
ного перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного Постановлением №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 4.3.1-4.3.7 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя 
№170

19. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию кровли 
многоквартирных домов?

Статья 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491; пункт 7 Минималь-
ного перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного Постановлением №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 4.6.1.1; 4.10.2.1 Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя 
№170

20. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию лест-
ниц многоквартирного дома?

Статья 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491; пункт 8 Минималь-
ного перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного Постановлением №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 3.2.2, 4.8.1, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.7, 4.8.13 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Поста-
новлением Госстроя №170

21. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию пере-
городок многоквартирного дома?

Статья 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491; пункт 10 Минималь-
ного перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного Постановлением №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 4.5.1-4.5.3 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя 
№170

22. Соблюдаются ли обязательные 
требования к содержанию полов, 
входящих в состав общего иму-
щества многоквартирного дома?

Статья 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491; пункт 12 Минималь-
ного перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного Постановлением №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 4.4.1, 4.4.3-4.4.6, 4.4.8, 4.4.12, 4.4.16 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Поста-
новлением Госстроя №170

23. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию си-
стем отопления многоквартирного 
дома?

Статья 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491; пункты 17 и 18 
Минимального перечня услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденного Постановле-
нием №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 5.1.1-5.1.3 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя 
№170

24. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию си-
стем холодного водоснабжения 
многоквартирного дома?

Статья 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491; пункты 17 и 18 
Минимального перечня услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденного Постановле-
нием №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416

25. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию си-
стем водоотведения многоквар-
тирного дома?

Статья 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491; пункт 18 Минималь-
ного перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного Постановлением №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункты 5.8.1-5.8.4 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя 
№170

26. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию си-
стем электроснабжения много-
квартирного дома?

Статья 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением №491; пункт 20 Минималь-
ного перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного Постановлением №290

27. Организованы ли система диспет-
черского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной 
лифта?

пункт 22 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

28. Соблюдаются ли требования к 
формированию фондов капиталь-
ного ремонта?

Статья 170 ЖК РФ

29. Имеется ли решение общего со-
брания собственников помещений 
по выбору способа управления 
многоквартирным домом?

Статья 161 ЖК РФ 

30. Имеется ли договор(ы) управления 
многоквартирным(и) домом (ами)?

Статья 162 ЖК РФ 

31. Имеется ли Устав юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами?

Статья 136 ЖК РФ;
статья 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

32. Имеются ли заключенные до-
говоры оказания услуги (или) 
выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме?

Статья 161 ЖК РФ; 
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416

33. Соблюдены ли требования к за-
ключению договоров горячего и 
холодного водоснабжения, во-
доотведения, отопления и энер-
госнабжения с ресурсоснабжа-
ющими организациями в целях 
обеспечения предоставления 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном 
доме коммунальной услуги соот-
ветствующего вида?

Статья 157 ЖК РФ; 
подпункт «б» пункта 31 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» (далее – Постановление №354)

34. Обеспечено ли бесперебойное 
круглосуточное предоставление 
коммунальной услуги по отопле-
нию (в течение отопительного 
периода)?

Статья 161 ЖК РФ;
подпункт «в» пункта 4 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением №354

35. Обеспечено ли бесперебойное 
круглосуточное предоставление 
коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению?

Статья 161 ЖК РФ;
подпункт «в» пункта 4 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением №354

36. Обеспечено ли бесперебойное 
круглосуточное предоставление 
коммунальной услуги по холодно-
му водоснабжению?

Статья 161 ЖК РФ;
подпункт «в» пункта 4 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением №354

37. Обеспечено ли бесперебойное 
круглосуточное предоставление 
коммунальной услуги по электро-
снабжению в жилом доме, жилом 
помещении?

Статья 161 ЖК РФ;
подпункт «в» пункта 4 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением №354

38. Соответствует ли требованиям, 
приведенным в приложении №1 
к Постановлению №354, качество 
предоставляемых коммунальных 
услуг:

Приложение №1 к Правилам предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений
в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденным Постановле-
нием №354а) холодное водоснабжение?

б) горячее водоснабжение?
в) водоотведение?
г) электроснабжение?
д) газоснабжение?
е) отопление?
ж) обращение с твердыми комму-
нальными отходами?
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39. Обеспечено ли проведение тех-
нического освидетельствования 
лифта (лифтов), в том числе после 
замены элементов оборудования?

Пункт 22 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

40. Проводятся ли работы по содер-
жанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме?

Статья 161 ЖК РФ;
Пункт 23 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

41. Проводятся ли работы по содержа-
нию земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объек-
тами, предназначенными для об-
служивания и эксплуатации этого 
дома, в холодный период года?

Статья 161 ЖК РФ;
Пункт 24 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

42. Проводятся ли работы по содер-
жанию придомовой территории в 
теплый период года?

Статья 161 ЖК РФ;
Пункт 25 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

43. Проводятся ли работы по обеспе-
чению вывоза, в том числе откачке, 
жидких бытовых отходов?

Статья 161 ЖК РФ;
Пункт 26 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

44. Проводятся ли работы по ор-
ганизации и содержанию мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая 
обслуживание и очистку мусо-
ропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок. 
Указанные работы не включают 
уборку мест погрузки твердых 
коммунальных отходов?

Статья 161 ЖК РФ;
Пункты 26(1) и 26(2) Минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержден-
ного Постановлением №290

45. Проводятся ли работы по обе-
спечению требований пожар-
ной безопасности - осмотры и 
обеспечение работоспособного 
состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожароту-
шения, сигнализации, противопо-
жарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, проти-
водымной защиты?

Статья 161 ЖК РФ;
Пункт 27 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

46. Обеспечивается ли устранение 
аварий в соответствии с установ-
ленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных си-
стемах в многоквартирном доме, 
выполнение заявок населения?

Статья 161 ЖК РФ;
Пункт 28 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

47. Соблюден ли порядок определе-
ния размера платы за коммуналь-
ные услуги?

Раздел VII ЖК РФ;
Пункт 31 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных Постановле-
нием №354

48. Соблюден ли порядок установле-
ния размера платы за содержание 
жилого помещения?

Часть 4 статьи 158 ЖК РФ; пункт 29 Правил 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных Постановле-
нием №491

49. Отвечают ли требованиям за-
конодательства документы на 
оплату жилищных и коммунальных 
услуг и указанию информации, 
подлежащих отражению в данных 
документах?

Статья 171 ЖК РФ;
подпункт «ж» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416; Приказ Минстроя России от 
26.01.2018 №43/пр
«Об утверждении примерной формы пла-
тежного документа для внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных услуг»

50. Соблюдены ли требования к осу-
ществлению расчетов с ресурсо-
снабжающими организациями за 
коммунальные ресурсы, постав-
ленные по договорам ресурсо-
снабжения в целях обеспечения 
предоставления в установленном 
порядке собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквар-
тирном доме коммунальной услуги 
соответствующего вида?

Статья 155 ЖК РФ;
подпункт «ж» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановле-
нием №416;
пункт 1 Требований к осуществлению расче-
тов за ресурсы, необходимые для предостав-
ления коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
28.03.2012 №253 «О требованиях к осущест-
влению расчетов за ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных услуг»

51. Выполняется ли проверка со-
стояния и при необходимости 
выполнение работ по восстанов-
лению конструкций и (или) иного 
оборудования, предназначенного 
для обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов помещения 
многоквартирного дома?

Пункт 29 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

52. Выполняются ли работы и услуги, 
которые могут повлиять на обе-
спечение условий доступности для 
инвалидов помещения многоквар-
тирного дома, выполняются с уче-
том обеспечения такого доступа?

Пункт 30 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением №290

53. Соблюдаются ли установленные 
правила при осуществлении при-
остановки или ограничения пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме и нанимателям 
жилых помещений по договорам 
социального найма или договорам 
найма жилых помещений государ-
ственного либо муниципального 
жилищного фонда?

Статья 161 ЖК РФ; раздел XI Правил пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением №354; под-
пункт «з(2)» пункта 18 Правил, обязательных 
при заключении управляющей организацией 
или товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 №124 «О правилах, обязатель-
ных при заключении договоров снабжения 
коммунальными ресурсами»

54. Размещена ли в государственной 
информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства 
в полном объеме информация, 
установленная Постановлением 
№354?

Пункты 2(1), 17(1), 17(3), подпункты «ж» и «п» 
пункта 31, подпункт «е(3)» пункта 32, подпункт 
«а» пункта 119, пункты 148(11-1), 148(11-3), 
подпункт «к» пункта 148(22), подпункт «г» 
пункта 148(23) Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных
 Постановлением №354

 
«____»______20___ г. 

_____________________________ _________ _______________ 
(должность лица заполнившего проверочный лист) (подпись) (Ф.И.О.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2022 №63
Об утверждении Регламента работ по перемещению транспортных средств в целях 

обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на территории городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории город-
ского округа Бронницы Московской области, утвержденными решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 26.12.2019 №25/9 (в ред. от 25.10.2021 №139/47), руководствуясь Уставом 
«городского округа Бронницы» Московской области, в целях оперативного и эффективного обеспечения 
проведения уборочных и иных видов работ на территории городского округа Бронницы Московской 
области, Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения прове-
дения уборочных и иных видов работ на территории городского округа Бронницы Московской области 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 15.02.2022 №63
Регламент работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения проведения 

уборочных и иных видов работ на территории городского округа Бронницы Московской обла-
сти 

1. Термины и определения. 
1.1. Заказчик - организация, ответственная за обеспечение мероприятий по проведению уборочных 

и иных видов работ на территории городского округа Бронницы Московской области. 
1.2. Уполномоченная организация – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), упол-

номоченное осуществлять перемещение транспортных средств в целях проведения уборочных и иных 
видов работ на объекте уборки. 

1.3. Ответственное лицо Уполномоченной организации - структурное подразделение Уполномоченной 
организации, обеспечивающее прием, обработку заявок на перемещение транспортных средств, а также 
сопровождающее (распределяющее) автомобили-эвакуаторы в процессе работы. Ответственное лицо 
обеспечивает ведение базы данных по перемещенным транспортным средствам. 

1.4. База данных - электронный реестр фиксации перемещений транспортных средств с указанием 
адресов перемещений, марок и государственных регистрационных номеров перемещенных транс-
портных средств. 

1.5. Перемещение транспортных средств - изменение местонахождения транспортного средства 
путем его погрузки на автомобиль-эвакуатор, транспортировки и выгрузки в зоне доступности от 
перемещаемого места в целях устранения помех для проведения уборочных и иных видов работ на 
территории городского округа Бронницы Московской области. 

1.6. Акт перемещения транспортного средства (акт) - документ, подтверждающий фактическое пе-
ремещение транспортного средства, с указанием адресов перемещения и описанием механических 
повреждений, имеющихся на транспортном средстве, до погрузки на платформу автомобиля-эвакуатора. 
2. Регламентные требования к перемещению транспортных средств для целей обеспечения 

проведения уборочных работ. 
2.1. Общие положения: 
2.1.1. Настоящий Регламент определяет единые требования и порядок организации работ по пере-

мещению транспортных средств в целях обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на 
территории городского округа Бронницы Московской области.

2.1.2. Порядок проведения уборочных и иных видов работ на территории городского округа Бронницы 
Московской области осуществляется в соответствии с правилами благоустройства городского округа 
Бронницы Московской области, а также иными нормативными актами, регулирующими вопросы 
проведения работ по содержанию территории. 

2.1.3. Основная цель перемещения транспортного средства - устранение помех для проведения 
уборочных и иных видов работ на территории городского округа Бронницы Московской области. 

2.1.4. Перемещение транспортных средств осуществляется Уполномоченной организацией. 
2.1.5. Комплекс мероприятий по перемещению транспортных средств включает следующие виды 

работ: 
организационные работы; 
подготовку транспортных средств к перемещению; 
перемещение транспортного средства. 
2.2. Организационные работы включают: 
выявление транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных видов работ на 

территории городского округа Бронницы Московской области; 
прием заявок (приложение 1 к настоящему Регламенту) на перемещение транспортных средств, 

мешающих проведению уборочных и иных видов работ на территории городского округа Бронницы 
Московской области; 

подтверждение заявок от Заказчика с одновременным подтверждением обеспечения или отказа в 
выполнении заявки; 

обработку заявок; 
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оформление сопутствующей документации, необходимой для выезда автомобиля- эвакуатора; 
выпуск автомобиля-эвакуатора к месту перемещения транспортного средства. 
2.3. Подготовка транспортных средств к перемещению включает: 
прибытие автомобиля-эвакуатора на место перемещения транспортного средства; 
выявление предполагаемого к перемещению транспортного средства; 
определение места перемещения транспортного средства; 
составление акта перемещения транспортного средства с подписанием его Заказчиком и 

Уполномоченной организацией; 
информирование Уполномоченной организации о месте перемещения транспортного средства, а 

также адреса, с которого перемещается транспортное средство; 
внесение информации в Базу данных Уполномоченной организации; 
информирование Заказчиком населения о перемещениях транспортных средств, мешающих
проведению уборочных и иных работ на территории городского округа Бронницы Московской области; 
организация работы на месте перемещений транспортных средств. 
2.4. Перемещение транспортных средств включает: 
погрузку перемещаемого транспортного средства на платформу автомобиля-эвакуатора; 
транспортировку перемещаемого транспортного средства; 
разгрузку перемещенного транспортного средства; 
информирование Уполномоченной организацией о месте, куда было перемещено транспортное 

средство; 
внесение информации о месте (адресе) перемещения транспортного средства в Базу данных 

Уполномоченной организации. 
2.5. Выполнение работ по перемещению транспортных средств осуществляется ежедневно, кру-

глосуточно. 
3. Порядок действий Заказчика. 

3.1. Заказчик определяет места и время проведения уборочных и иных видов работ на соответству-
ющей территории городского округа Бронницы Московской области. 

3.2. При обнаружении в местах предполагаемых работ транспортных средств, мешающих проведению 
указанных работ, Заказчик формирует Заявку на выделение автомобилей-эвакуаторов для перемещения 
транспортных средств. 

3.3. Заявку Заказчик передает ответственному лицу Уполномоченной организации по факсу, элек-
тронной почте или иным способом с обязательным подтверждением ее получения. В заявке указывается 
точный адрес и время прибытия автомобилей-эвакуаторов, и ориентировочное количество транспортных 
средств, которые необходимо переместить, а также место перемещения. Получает подтверждение 
принятия заявки по телефону с фиксацией ФИО ответственного лица Уполномоченной организации. 

3.4. В указанное в заявке время Заказчик встречает автомобили-эвакуаторы. Передает представителю 
Уполномоченной организации одну подписанную копию заявки и получает от него подпись на второй 
копии, которая свидетельствует о приеме заявки. 

3.5. На месте перемещения транспортных средств Заказчик: 
определяет транспортные средства, подлежащие перемещению, а также места, куда будут 

перемещены автомобили; 
при отсутствии претензий к акту о перемещении транспортного средства подписывает его; 
после перемещений транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных видов работ, 

в кратчайшее время сообщает об этом Уполномоченной организации. 
3.6. Выбор места для перемещения транспортного средства определяется Заказчиком с учетом 

возможности доступности нахождения владельцем своего транспортного средства.
3.7. Требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении перемещения транспортных 

средств: 
невозможность выполнения уборочных и иных видов работ ввиду наличия транспортных средств, 

мешающих проведению указанных работ; 
автомобили-эвакуаторы должны быть исправны; 
обученный и квалифицированный персонал Уполномоченной организации; 
ответственность Уполномоченной организации за причиненные в результате перемещения 

транспортных средств убытки должна быть застрахована. 
4. Порядок действий Уполномоченной организации. 

4.1. Уполномоченная организация обеспечивает: 
прием заявок от Заказчика о выделении автомобилей-эвакуаторов для перемещения транспортных 

средств, мешающих проведению уборочных работ; 
прием подтверждений заявок от Заказчика с одновременным подтверждением обеспечения или 

отказа в выполнении заявки; 
прибытие на место в указанное в заявке время представителей Уполномоченной организации, а также 

автомобилей-эвакуаторов, готовых к осуществлению перемещения транспортных средств; 
перемещение транспортных средств в места, определенные представителем Заказчика; 
возможность информирования владельцев о перемещенных транспортных средствах (телефон: 8 

(__) ___-______-_____); 
ведение базы данных о перемещенных транспортных средствах. 
4.2. Порядок действий представителя Уполномоченной организации. 
4.2.1. Представитель Уполномоченной организации прибывает на место в указанное в заявке время. 
4.2.2. На указанном месте получает от представителя Заказчика подписанную копию заявки и рас-

писывается на второй копии, которая остается у представителя Заказчика. 
4.2.3. Осуществляет все необходимые мероприятия по приему и перемещению транспортных средств, 

а именно: 
описывает перемещаемое транспортное средство с составлением акта о перемещении транспортного 

средства, в котором указываются механические повреждения, имеющиеся на автомобиле; 
сообщает ответственному лицу Уполномоченной организации адрес, с которого будет осуществляться 

перемещение транспортного средства, а также его марку и государственный регистрационный знак; 
после транспортировки перемещаемого транспортного средства на место, определенное 

представителем Заказчика, сообщает ответственному лицу Уполномоченной организации его адрес. 
4.2.4. В случае если по каким-либо причинам работы по перемещению транспортных средств прекра-

щаются, сообщает об этом представителю Заказчика и делает запись о причинах прекращения работ 
в копии заявки представителя Заказчика. 

4.2.5. По окончании выполнения перемещения транспортных средств на объекте, указанном в заявке, 
сообщает об этом представителю Заказчика, а также в ответственному лицу Уполномоченной органи-
зации для получения информации о дальнейших мероприятиях. 

5. Погрузочно-разгрузочные работы при перемещении транспортных средств. 
5.1. Работы с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов должны производиться в соот-

ветствии с требованиями, регулирующими указанные работы, с должностными и производственными 
инструкциями операторов (машинистов) и специалистов, ответственных за безопасное производство 
работ с применением подъемных сооружений, а также с учетом указаний в паспортах грузоподъемных 
кранов-манипуляторов и руководствах по их эксплуатации. 

5.2. При производстве работ с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов не допускается: 
нахождение людей возле работающего крана-манипулятора во избежание зажатия их между 

поворотной и неповоротной частями крана-манипулятора; 
перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей. Оператор (машинист) может 

находиться возле груза, если груз находится на высоте не более 1000 мм от уровня его установки; 
перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении; 
перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 
выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу; 
пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки 

механизмов; 
работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах; 
перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены помещения, где могут находиться 

люди; 
нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной или колонной здания, 

штабелем, транспортным средством, оборудованием и т.п. 
6. Ответственность. 

6.1. Уполномоченная организация несет ответственность за убытки, причиненные транспортному 
средству с момента подписания представителем Уполномоченной организации акта о перемещении 

транспортного средства до момента выгрузки перемещенного транспортного средства в установленное 
Заказчиком место.

Приложение 
к Регламенту работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения 

проведения уборочных и иных видов работ на территории городского округа 
Бронницы Московской области 

ЗАЯВКА от «___» ________ 2022 года 
в Уполномоченную организацию на перемещение транспортных средств, 
препятствующих проведению уборочных и иных работ 
на территории городского округа Бронницы Московской области 

Адрес, на кото-
ром планируются 

работы

Место сбора 
уполномоченных 
представителей 

Время прибытия специали-
зированной техники к месту 

проведения работ 

Количество требуемой 
специализированной 

техники (ед)

Ориентировочное коли-
чество перемещаемого 

транспорта (ед.) 
Дата Время 

Заказчик: _________________________________________ Тел.: ___________ 
 (Лицо, ответственное за проведение работ) 
Заявку передал: ___________________________________ Тел.: ___________ 
 (Заказчик, представитель заказчика) 
Заявку принял: __________________________________________ Тел.: ___________ (Представитель Упол-

номоченной организации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.02.2022 №76
Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Админи-

страции городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области Кузнецову Л.П.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Утвержден
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 21.02.2022 №76
КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации городского 

округа Бронницы Московской области (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом 
этики и служебного поведения муниципальных служащих Московской области, одобренным решением 
Президиума Совета муниципальных образований Московской области от 01.03.2011 №10, другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными право-
выми актами, содержащими ограничения, запреты и обязанности для муниципальных служащих, а также 
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах Российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и ос-
новных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие 
Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее - муниципальные служащие) 
независимо от замещаемой ими должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в Администрацию 
городского округа Бронницы Московской области (далее - муниципальная служба), обязан ознакомиться 
с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения 
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального 
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муници-
пальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 
содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к Администрации го-
родского округа Бронницы Московской области (далее - Администрации) и обеспечение единых норм 
поведения муниципальных служащих.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих долж-
ностных обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, 
уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как 
институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из кри-
териев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения
муниципальных служащих

2.1. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Московской области, городского округа Бронницы Московской области.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и граж-
данами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в 
целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
определяют основной смысл и содержание деятельности как органов местного самоуправления, так 
и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Администрации;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организа-

циям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп 
и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государ-
ственные органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях 
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склонения к совершению коррупционных правонарушений, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами городского 
округа Бронницы Московской области;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанно-
сти, связанные с прохождением муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность 
решений политических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполне-
нии муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету Администрации;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муни-
ципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Адми-
нистрации, ее руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;

р) соблюдать установленные в Администрации правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по инфор-
мированию общества о работе Администрации, а также оказывать содействие в получении достоверной 
информации в установленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от 
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами 
Российской Федерации, показателей местного бюджета, размеров муниципальных заимствований, 
муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной подачи сведений 
либо предусмотрено законодательством Российской Федерации;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 
находящимися в сфере его ответственности.

2.3. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо 
по иным мотивам.

2.4. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и пред-
принимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Бронницы 
Московской области.

2.5. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать 
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муни-
ципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересован-
ности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

2.6. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры 
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему ка-
ких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-
ний, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
должностной обязанностью муниципального служащего.

2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и 
иные вознаграждения).

2.9. Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответствен-
но собственностью городского округа Бронницы Московской области и передаются муниципальным 
служащим по акту в Администрацию, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации и Московской области.

2.10. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и требований, принятых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

2.11. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безо-
пасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанно-
стей. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию в Администрации благоприятного для эффек-
тивной работы морально-психологического климата.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политиче-

ских партий и общественных объединений;
г) принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупци-

онно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности 
и справедливости;

д) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской 
области за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и пра-
вила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения
муниципальных служащих

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, досто-
инства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъяв-
ления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное поведение.

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению 
в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, вниматель-
ными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зави-
симости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному 

отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению 

на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической 
ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении 
аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также 
при наложении дисциплинарных взысканий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2022 №85

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 №235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде», 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы от 12.12.2019 №649 (с изменениями от 14.01.2020 №4, от 30.03.2020 №135, от 04.06.2020 
№256, от 11.12.2020 №634, от 29.12.2020 №669, от 16.12.2021 №585, от 29.12.2021 №631), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрациигородского округа Бронницы

Московской области от 28.02.2022 №85
Изменения в муниципальную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы 

от 12.12.2019 №649 (с изменениями от 14.01.2020 №4, от 30.03.2020 №135, от 04.06.2020 
№256, от 11.12.2020 №634, от 29.12.2020

 №669, от 16.12.2021 №585, от 29.12.2021 №631)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2022 №92

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфорт-
ной городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 №235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде», 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной город-
ской среды» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 №654 (с изменениями от 09.01.2020 №1, от 17.01.2020 
№11, от 31.03.2020 №146, от 30.06.2020 №305, от 30.09.2020 №483, от 09.12.2020 №621, от 25.12.2020 
№662, от 29.03.2021 №130, от 29.06.2021 №310, от 26.07.2021 №356, от 19.08.2021 №396, от 03.11.2021 
№507, от 29.12.2021 №623, от 29.12.2021 №634), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 03.03.2022 №92 
Изменения в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской среды», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области от 12.12.2019 №654 (с изменениями от 09.01.2020 №1, от 17.01.2020 №11, 
от 31.03.2020 №146, от 30.06.2020 №305, от 30.09.2020 №483, от 09.12.2020 №621, от 

25.12.2020 №662, от 29.03.2021 №130, от 29.06.2021 от №310, от 26.07.2021 №356, 
19.08.2021 №396, от 03.11.2021 №507, от 29.12.2021 №623, от 29.12.2021 №634)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2022 №95 

О признании объектов движимого имущества, расположенных на территории городского 
округа Бронницы Московской области, имеющими признаки бесхозяйного имущества и вклю-
чении их в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Положением «О порядке оформления бесхозяйного движимого имущества в собственность муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 №500/82, на основании 
решения Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества 
от 24.02.2022 № 40, Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать следующие объекты движимого имущества, расположенные на территории городского 
округа Бронницы Московской области, имеющими признаки бесхозяйного имущества:

1.1. Кабельные линии электропередачи КЛ-0,4кВ от здания закрытой трансформаторной подстанции 
(ЗТП-209) с кадастровым номером 50:62:0010122:1088, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Пущина, вблизи дома № 30;

1.2. Воздушные линии электропередачи ВЛ-0,4кВ от здания закрытой трансформаторной подстан-
ции (ЗТП-209) с кадастровым номером 50:62:0010122:1088, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Пущина, вблизи дома № 30..

2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом городского округа 
Бронницы Московской области (Баранова Е.В.) включить объекты, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
управлению имуществом городского округа Бронницы Московской области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.03.2022 №96

О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 15.11.2017 №631 (с изменениями от 25.05.2020 №235) «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановлением Администрации 
городского округа Бронницы от 29.08.2019 №489 (с изменениями от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 
№234, от 21.10.2020 №523) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде и Законом Московской области 
от 16.12.2019 №261/2019-ОЗ (ред. от 14.12.2020) «О бюджете Московской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Здравоохранение», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №651 (с изменениями 
от 31.03.2020 №140, от 09.09.2020 №431, от 09.12.2020 №623, от 11.01.2021 №1, от 14.05.2021 №217, 
от 16.12.2021 №584), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно 
- телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 09.03.2022 №96
Изменения в муниципальную программу

«Здравоохранение» на 2020-2024 годы утвержденную Постановление Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №651 (с изменениями 
от 31.03.2020 №140, от 09.09.2020 №431, от 09.12.2020 №623, от 11.01.2021 №1, от 

14.05.2021 №217, от 16.12.2021 №584).
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.03.2022 №97

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Московской области от 12.12.2018 №216/2018-ОЗ (ред. от 17.12.2019) «О бюдже-
те Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», государственной программой 
Московской области «Социальная защита населения Московской области на 2017-2024 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39, постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с изменениями от 25.05.2020 
№235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» и от 29.08.2019 №489 (с изменениями от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 
21.10.2020 №523) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №652 
(с изменениями от 14.01.2020 №3, от 31.03.2020 №141, от 29.06.2020 №298, от 09.09.2020 №430, от 
09.12.2020 №617, от 30.12.2020 №673, от 24.03.2021 №111, от 29.06.2021 №305, от 27.12.2021 №614, 
от 29.12.2021 №625, от 27.01.2022 №39), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно 
- телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 09.03.2022 №97
Изменения в муниципальную программу

«Социальная защита населения», утвержденную Постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №652 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Администрации Московской области от 14.01.2020 №3, от 31.03.2020 

№141, от 29.06.2020 №298, от 09.09.2020 №430, от 09.12.2020 №617, от 30.12.2020 №673, 
от 24.03.2021 №111, от 29.06.2021 №305, от 27.12.2021 №614, от 29.12.2021 №625, от 

27.01.2022 №39)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.03.2022         № 98  

О внесении изменений в муниципальную программу  «Экология и окружающая среда» город-
ского округа Бронницы Московской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» (с изм. от 25.05.2020 № 235), постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде», 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда» городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области  от 13.12.2019 № 664 (с изменениями, утвержденными постановлениями 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 31.03.2020 № 149, от 07.12.2020 
№ 603, от 30.03.2021 №136, от 03.12.2021 № 555, от 29.12.2021 № 629),  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»  и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа  Бронницы Московской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети  Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава  городского округа Д.А.Лысенков 

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 09.03.2022        № 98 
Изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»,  утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области  от 
13.12.2019 № 664 (с изменениями, утвержденными постановлениями Администрации го-

родского округа Бронницы Московской области от 31.03.2020 № 149, от 07.12.2020 № 603, 
от 30.03.2021 №136, от 03.12.2021 № 555, от 29.12.2021 № 629)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.03.2022        № 99  

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений 
фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской 
области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоу-
стройства в Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области Администрация городского округа Бронницы Московской области, Распоряжением 
Министерства Благоустройства Московской области от 23.12.2021 №10Р-34 «О внесении изменений в 
типовую форму административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, 
строений, сооружений, ограждений» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласова-
ние проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, 
строений, сооружений, ограждений».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 04.12.2020 №600 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических 
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации городского округа Бронницы Московской области М.Н. Батурина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 09.03.2022         № 99 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СО-
ГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ (ПАСПОРТОВ КОЛОРИСТИЧЕ-

СКИХ РЕШЕНИЙ ФАСАДОВ) ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОГРАЖДЕНИЙ»
I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов 
колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» (далее – Муниципаль-
ная услуга) Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее – Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Муниципальной 
услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) Администрации (его должностных лиц).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте, указаны в 
Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

1.4. Перечень зданий, строений, сооружений, ограждений, для которых требуется обращение за 
получением Муниципальной услуги, приведен в Приложении 1.1 к настоящему Административному 
регламенту. Перечень зданий, строений, сооружений, ограждений, для которых не требуется обращение 
за получением Муниципальной услуги, приведен в Приложении 1.2 к настоящему Административному 
регламенту. Перечень приоритетных территорий архитектурно-художественного облика городского 
округа Бронницы Московской области приведен в Приложении 1.3 к настоящему Административному 
регламенту.

2. Круг Заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в Администрацию с запросом о предоставлении Муниципальной услуги. 

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. при обращении в отношении зданий, строений, сооружений – объектов капитального строи-

тельства, являющиеся:
1) собственниками (правообладателями) зданий, строений, сооружений, помещений в зданиях, 

строениях, сооружениях;
2) подрядными организациями, определенными региональным оператором в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, в том числе в соответствии 
с Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», 
муниципальными правовыми актами городского округа Бронницы Московской области для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2.2.2. при обращении в отношении некапитальных строений, сооружений, являющиеся:
1) собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируются изменение 

или установка некапитальных строений, сооружений;
2) лицами, на которых оформлены разрешения на размещение некапитальных строений, сооружений 

на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в соответствии с постановлением Правительства Москов-
ской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории 
Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута»;

2.2.3. при обращении в отношении ограждений, являющиеся:
1) собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируется установка 

ограждений;
2) лицами, на которых оформлены разрешения на размещение ограждений на землях или на зе-

мельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской 
области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута».

2.3. Интересы Заявителей могут представлять иные лица, действующие в интересах указанных За-
явителей на основании документов, удостоверяющих их полномочия, оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – представители Заявителей).

3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с организационно-распорядительным актом Администрации.

3.2. На официальном сайте Администрации http://bronadmin.ru/naruzhnaya-reklama.php в информаци-
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онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на ЕПГУ, РПГУ, в государствен-
ной информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» (далее – РГУ), обязательному размещению подлежит:

3.2.1. место нахождения, режим и график работы Администрации (ее структурных подразделений);
3.2.2. справочные телефоны Администрации (ее структурных подразделений), организаций, участву-

ющих в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе номер «Горячей линии» Главы городского 
округа Бронницы Московской области;

3.2.3. адрес официального сайта Администрации, а также адрес электронной почты и формы обратной 
связи Администрации в сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, РПГУ, в РГУ под-
лежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту.

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги на официальном сайте Администрации, в соответствующих 
разделах ЕПГУ, РПГУ, в РГУ. 

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется:

3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Администрации, в соответствующих 
разделах ЕПГУ, РПГУ;

3.5.2. должностным лицом Администрации при непосредственном обращении Заявителя в Адми-
нистрацию;

3.5.3. путем публикации информационных материалов по порядку предоставления Муниципальной 
услуги в средствах массовой информации;

3.5.4. путем размещения информационных материалов по порядку предоставления Муниципаль-
ной услуги в помещениях Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных 
организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями, в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, действу-
ющих на территории Московской области (далее – МФЦ), а также на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте 
Администрации;

3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На официальном сайте Администрации, в соответствующих разделах ЕПГУ, РПГУ в целях инфор-

мирования Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается информация:
3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-

ги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, явля-

ющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, а также основания для приостановления или отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;

3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), решений, оценочных листов, исполь-
зуемые при предоставлении Муниципальной услуги.

3.7. На официальном сайте Администрации дополнительно размещаются:
3.7.1. полное наименование и почтовый адрес Администрации (ее структурных подразделений);
3.7.2. справочные номера телефонов Администрации (ее структурных подразделений), номер «Горячей 

линии» Главы городского округа Бронницы Московской области; 
3.7.3. режим работы Администрации (ее структурных подразделений), график работы должностных 

лиц Администрации (ее структурных подразделений), график личного приема Заявителей;
3.7.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность 

Администрации по предоставлению Муниципальной услуги;
3.7.5. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Муниципальной 

услуги;
3.7.6. текст Административного регламента с приложениями;
3.7.7. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.7.8. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муници-

пальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности Главы городского округа Бронницы 
Московской области, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке 
и способах проведения оценки.

3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону должностное 
лицо Администрации, приняв вызов по телефону:

3.8.1. представляется обратившемуся: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность;
3.8.2. обязано сообщить обратившемуся наименование Администрации, график работы, точные 

почтовый и фактический адреса Администрации, способ проезда к Администрации, способы пред-
варительной записи для приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, требования к 
письменному обращению;

3.8.3. обязано произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого 
звонка;

3.8.4. при невозможности ответить на поставленные обратившимся вопросы телефонный звонок 
переадресовывает (переводит) на другое должностное лицо Администрации либо обратившемуся 
сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с режимом и графиком работы Администрации (ее структурных подразделений).

3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки, по вопросам о порядке 
предоставления Муниципальной услуги должностным лицом Администрации (ее структурного подраз-
деления) обратившемуся сообщается следующая информация:

3.9.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.9.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги 

(наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
3.9.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.9.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.9.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги; 
3.9.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, отказа в предо-

ставлении Муниципальной услуги;
3.9.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации информации по во-

просам предоставления Муниципальной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по 

единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 550-50-30.
3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Му-

ниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их в помещениях Админи-
страции, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности 
по согласованию с указанными организациями, на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а 
также передает МФЦ.

3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, 
указанных в пункте 3.11 настоящего Административного регламента, на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте 
Администрации и контролирует их наличие в МФЦ. 

3.13. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ, 
соответствует региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской 

области».
3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществля-

ется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами 
Администрации (ее структурных подразделений), работниками МФЦ осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов коло-
ристических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений».

5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Москов-
ской области, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 
является Администрация городского округа Бронницы Московской области.

5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области.

5.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
(для получения сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости из Единого 
государственно реестра недвижимости (далее – ЕГРН).

6. Результат предоставления Муниципальной услуги 
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги, которое оформляется в соответствии с 

Приложением 3 к настоящему Административному регламенту;
6.1.2. решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, которое оформляется в соответ-

ствии с Приложением 4 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется 

в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее – ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации, который направляется Заявителю 
в Личный кабинет на РПГУ в день подписания результата.

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением электронного образа ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги в течение одного рабочего дня с даты регистрации 
Запросов на РПГУ подлежат обязательному размещению в ВИС Администрации. 

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Муниципальной 
услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.
7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги 

7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги подается Заявителем в электронной форме 
посредством РПГУ и при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги: 

7.1.1. до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи; 
7.1.2. после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следу-

ющий рабочий день. 
8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.

8.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в 
подпунктах 13.4.1, 13.4.2 пункта 13.4 настоящего Административного регламента, соответствующий 
результат направляется Заявителю в срок, составляющий не более 10 (десяти) рабочих дней со дня 
регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.

8.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в 
подпункте 13.4.3 пункта 13.4 настоящего Административного регламента, соответствующий результат 
направляется Заявителю в срок, составляющий не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня реги-
страции Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.

8.4. Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки 
Запроса Заявителем составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения о приоста-
новлении предоставления Муниципальной услуги. 

Уведомление о приостановлении предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 
в Личный кабинет на РПГУ в день принятия решения о приостановления Муниципальной услуги, но не 
позднее чем на 7 (седьмой) рабочий день со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципаль-
ной услуги в Администрации.

8.5. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги не более 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление Муниципальной услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте Администрации в разделе http://bronadmin.ru/naruzhnaya-reklama.php, а также в 
соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, РГУ.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципаль-

ной услуги, подлежащих представлению Заявителем
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 

представлению Заявителем:
10.1.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 5 к 

настоящему Административному регламенту (далее – Запрос);
10.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за пре-

доставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 

предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.2. Описание документов и форма их представления приведены в Приложении 6 к настоящему 

Административному регламенту.
10.3. Администрации, МФЦ запрещено требовать у Заявителя (представителя Заявителя):
10.3.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Бронницы Московской области, настоящим Административным регламентом для предоставления 
Муниципальной услуги;

10.3.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Администрации, 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов (Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Админи-
страцию по собственной инициативе);

10.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего 
Административного регламента;

10.3.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
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ципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи Запроса;
б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Администрации при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

10.3.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления Муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

10.4. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность 
перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, либо подведомственных
государственным органам организаций или Администрации 

11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях пред-
ставления и получения документов и информации для предоставления Муниципальной услуги запраши-
вает выписку из ЕГРН на земельный участок и (или) объект недвижимости в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (для получения 
сведений о собственниках (правообладателях) земельных участков и объектов недвижимости).

11.2. Перечень документов (сведений), находящихся в распоряжении Администрации: 
11.2.1. сведения Региональной географической информационной системы Московской области, 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, Единой информацион-
но-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области, архива и ВИС 
Администрации;

11.2.2. сведения о подрядных организациях, определенных региональным оператором в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, в том 
числе в соответствии с Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области», муниципальными правовыми актами городского округа Бронницы Московской 
области для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на территории городского округа Бронницы Московской области;

11.2.3. разрешения на размещение, оформленные на территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 
229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, 
которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»;

11.2.4. свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капиталь-
ного строительства на территории Московской области, оформленные на территории городского округа 
Бронницы Московской области, в соответствии с утвержденным на территории Московской области 
Положением о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строи-
тельства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства на территории Московской области; 

11.2.5. сведения о присвоенных объектам адресации адресов (аннулировании адресов) на территории 
городского округа Бронницы Московской области;

11.2.6. сведения о фактическом (текущем) положении земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Бронницы Московской области, объектов капитального строительства, 
некапитальных строений (сооружений), ограждений на территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области;

11.2.7. утвержденные протоколы заседаний муниципальной общественной комиссии по формиро-
ванию современной городской среды городского округа Бронницы Московской области, материалы, 
рассмотренные на заседаниях муниципальной общественной комиссии по формированию современной 
городской среды городского округа Бронницы Московской области);

11.2.8. внешний вид нестационарных строений, сооружений на территории городского округа Брон-
ницы Московской области, утвержденный муниципальным нормативным правовым актом;

11.2.9. каталог рекомендуемых типовых решений внешнего вида ограждений, одобренный на за-
седании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды 
городского округа Бронницы Московской области.

11.2.10. внешний вид некапитальных строений, сооружений, одобренный на заседании муници-
пальной общественной комиссии по формированию современной городской среды городского округа 
Бронницы Московской области;

11.2.11. внешний вид некапитальных строений, сооружений, на территории городского округа Брон-
ницы Московской области, установлены Правилами благоустройства.

11.2.12. схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Бронницы Московской области.

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) по межведомственному информа-
ционному запросу документов и информации, указанных в пункте 11.1 настоящего Администра-
тивного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю 
Муниципальной услуги.

11.4. Документы, указанные в пунктах 11.1 и 11.2 настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление 
Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
Муниципальной услуги.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-

ной услуги, являются: 
12.1.1. обращение за предоставлением иной государственной (муниципальной) услуги;
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги;
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили силу;
12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использо-

вать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной услуги;
12.1.6. представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в полном 

объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;
12.1.7. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием 

ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя;
12.1.8. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок предоставле-

ния Муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления такого Запроса;
12.1.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя;

12.1.10. несоответствие документов, указанных в подпунктах 10.1.2 - 10.1.4 пункта 10.1 подраздела 10 
Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской 
Федерации, Административного регламента;

12.1.11. наличие противоречий между сведениями, указанными в Запросе, и сведениями, указанными 
в приложенных к нему документах;

12.1.12. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на РПГУ 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее требова-
ниям, установленным Административным регламентом).

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту, в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного долж-
ностного лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.

12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

13.1. Основанием для приостановления предоставления Муниципальной услуги является несоответ-
ствие содержания Запроса критериям для проведения анализа соответствия требованиям к внешнему 
виду зданий, строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений 
зданий, строений, сооружений, ограждений (далее - критерии).

13.2. Анализ содержания Запроса на соответствие критериям для принятия решения о приостановле-
нии предоставления Муниципальной услуги производится по форме, приведенной в Приложении 8 к 
настоящему Административному регламенту.

13.3. Решение о приостановлении предоставления Муниципальной услуги оформляется по форме, 
приведенной в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, и направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ в срок, указанный в пункте 8.4 
настоящего Административного регламента.

13.4. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.4.1. Запрос подан на здание, строение, сооружение, ограждение, в отношении которого не тре-

буется обращение за получением Муниципальной услуги.
13.4.2. Несоответствие информации, которая содержится в Запросе и (или) документе, представлен-

ных Заявителем (представителем Заявителя), сведениям, полученным в результате межведомственного 
информационного взаимодействия.

13.4.3. Несоответствие содержания Запроса критериям для проведения анализа соответствия тре-
бованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов 
колористических решений зданий, строений, сооружений, ограждений после завершения срока прио-
становлении предоставления Муниципальной услуги.

13.5. Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 пункта 13.4 настоящего Административного регламента, производится по 
форме, приведенной в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

13.6. Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
по подпункту 13.4.3 пункта 13.4 настоящего Административного регламента, производится по форме, 
приведенной в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту, после окончания срока 
приостановлении предоставления Муниципальной услуги.

13.7. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании заявления, 
написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в Админи-
страцию, РПГУ. На основании поступившего заявления об отказе от предоставления Муниципальной 
услуги уполномоченным должностным лицом Администрации принимается решение об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной 
услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
фиксируется в ВИС. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

13.8. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом после устранения осно-
ваний, указанных в пункте 13.4 настоящего Административного регламента.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения, 
в том числе в электронной форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер и 

основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 

услуги, отсутствуют. 
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги
16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством РПГУ.
16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ:
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством под-

твержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием 
специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи 
в ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномо-
ченного на подписание Запроса.

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в Администрацию. 

16.2.3. Отправленные документы поступают в ВИС Администрации. Передача оригиналов и сверка 
с электронными образами документов не требуется.

16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Запроса и документов в день подачи 
Запроса посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.2.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией на основании 
перечня документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:

1) представляемых Заявителем, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регла-
мента;

2) которые находятся в распоряжении государственных органов, либо подведомственных государ-
ственным органам организаций или Администрации, указанных в подразделе 11 настоящего Админи-
стративного регламента.

16.3. При поступлении в Администрацию от заявителя запроса иными способами (посредством 
почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном приеме) предоставление Муниципальной 
услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным регла-
ментом. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, прилагаемые к запросу, 
оформляются в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

При этом регистрация Запроса, принятого в Администрации, осуществляется в день обращения 
Заявителя (поступления Запроса), решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, оформляется в соответствии с подразделом 12 настоящего Адми-
нистративного регламента и направляется Заявителю по электронной почте, почтовым отправлением 
либо выдается Заявителю в срок не позднее 30 (Тридцати) минут с момента получения от Заявителя 
документов (при обращении лично), решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги оформ-
ляется в соответствии с подразделом 6 настоящего Административного регламента и направляется 
Заявителю по электронной почте, почтовым отправлением либо выдается Заявителю в зависимости 
от способа обращения.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления 
Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муни-
ципальной услуги следующими способами: 

17.1.1. через Личный кабинет на РПГУ; 
17.1.2. по электронной почте, указываемой Заявителем в Запросе. 
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предо-
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ставления Муниципальной услуги по бесплатному единому номеру телефона Электронной приёмной 
Московской области +7 (800) 550-50-30 или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления». 

17.3. Способы получения результата предоставления Муниципальной услуги:
17.3.1. в форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ. 
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется 

Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Запроса и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения Запросов о предоставлении Муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности указан-
ных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения

19.1. Администрация при предоставлении Муниципальной услуги создает условия ин-
валидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа 
к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственно-
го их передвижения в указанных помещениях в соответствии с Законом Московской области  
№ 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

19.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществляться 

по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (до-

ступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
20.1.2. обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, 

необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме в пределах территории 
Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребыва-
ния (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц);

20.1.3. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов 
и других маломобильных групп населения; 

20.1.4. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

20.1.5. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса и при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги;

20.1.6. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей (представителей Заявителей) по 
результатам предоставления Муниципальной услуги;

20.1.7. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе с использованием РПГУ;

20.1.8. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Министерства при предо-
ставлении Государственной услуги и их продолжительность.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе пре-
доставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей) 
по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с 
использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через офици-
альный сайт Администрации. 

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без очного вза-
имодействия Заявителя с должностными лицами Администрации.
21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ 
Заявителем заполняется электронная форма Запроса в карточке Муниципальной услуги на РПГУ с при-
ложением электронного образа документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя 
(при обращении представителя Заявителя), необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
и указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляется:
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, 

информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о Муниципальной услуге;
21.2.2. подача Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 

Администрацию с использованием РПГУ;
21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

в интегрированную с РПГУ ВИС;
21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги, в ВИС;
21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления Муниципальной услуги в Личный 

кабинет на РПГУ;
21.2.6. взаимодействие Администрации и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципаль-

ной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством 
системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;

21.2.7. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посредством 
информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;

21.2.8. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете 
на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации;

21.2.9. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Администрации, должностных 
лиц Администрации, МФЦ, в порядке, установленном в разделе V настоящего Административного 
регламента.

21.3. Требования к форматам Запроса и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018 
№ 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области»:

21.3.1. электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исклю-

чением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта), а также документов с графическим содержанием.

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следу-
ющих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста); 
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:

а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
21.3.4. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 

10 ГБ.
22. Требования к организации предоставления 

Муниципальной услуги в МФЦ
22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявлений, документов, информации, 

необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, осуществляется в любом МФЦ 
в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

22.2. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ должна обеспечивать:
22.2.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Муниципаль-

ной услуги в электронной форме;
22.2.2. представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителями;
22.2.3. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области.
22.3. Информирование и консультирование Заявителей по иным вопросам, связанным с предостав-

лением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
22.4. Перечень МФЦ размещен на сайте Администрации, а также на РПГУ.
22.5. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Администрации, 

предоставляющими Муниципальную услугу.
22.6. При предоставлении Муниципальной услуги работники МФЦ обязаны обеспечивать защиту 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

22.7. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

22.8. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего испол-
нения либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка предоставления Муниципальной услуги, 
установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.9. Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной 
услуги Заявителю с нарушением сроков, установленных настоящим Административным регламентом, 
предусмотрена административная ответственность. 

22.10. Региональный стандарт организации деятельности МФЦ в Московской области утвержден 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской 
области».

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

к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий) при предоставлении Муниципальной услуги 
23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственного информационного запроса в орган, уча-

ствующий в предоставлении Муниципальной услуги;
23.1.3. рассмотрение документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги, указанных в подпунктах 13.4.1, 13.4.2 пункта 13.4 настоящего Административного регламента;
23.1.4. проведения анализа соответствия документов требованиям к внешнему виду зданий, строений, 

сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений зданий, строений, соо-
ружений, ограждений на наличие оснований для принятия решения о приостановлении предоставления 
Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем; 

23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления Му-
ниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 пункта 13.4 настоящего 
Административного регламента;

23.1.6. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и 
оформление результата предоставления Муниципальной услуги;

23.1.7. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и со-

держание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приведен 
в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муни-
ципальной услуги документах осуществляется в порядке, установленном организационно - распоря-
дительным актом Администрации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами Администрации положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муни-

ципальной услуги, а также принятием ими решений
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия 
ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом 
Администрации, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рас-
смотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги являются:

24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, 

уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица 
Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением 
Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при пре-
доставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации обязанностей, предусмотренных 
настоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно - распорядительным актом 
Администрации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской 
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Федерации, включая положения настоящего Административного регламента, устанавливающих требо-
вания к предоставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 
а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги, должностных лиц Администра-
ции, непосредственно предоставляющих Муниципальной услугу, является начальник Подразделения, 
либо лицо его замещающее.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных 
решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, фактов нарушения прав и закон-
ных интересов Заявителей, должностные лица Администрации несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций

27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, 
предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента.

27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляется в порядке, уста-
новленном распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществле-
нии контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области».

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
жалобы на нарушение должностными лицами Администрации, работниками МФЦ порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, 
установленного настоящим Административным регламентом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, работников МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муници-
пальной услуги.

27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администра-
ции, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмо-
трения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ад-
министрации, должностных лиц Администрации 

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-

тых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги
28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муниципальной услуги, Администра-
цией, должностными лицами Администрации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, 
подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть пред-
ставлены:

28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

28.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью Заявителя (при наличии) и подписанная руководителем Заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

28.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности (для юридических лиц).

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушение срока регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги, комплекс-

ного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

28.3.2. нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
для предоставления Муниципальной услуги; 

28.3.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;

28.3.5. отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации;

28.3.6. требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации;

28.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах либо нарушение срока таких исправлений;

28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муници-
пальной услуги;

28.3.9. приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

28.3.10. требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) несоответствие которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.3.4 пункта 10.3 настоящего 
Административного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, наименование 

МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного 
лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ;

28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме 
Заявителя, по почте либо в электронной форме. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой 
ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;

28.6.2. официального сайта Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.5. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) 
МФЦ и их работников.

28.7. В Администрации, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области определяются уполномоченные должностные 
лица и (или) работники, которые обеспечивают:

28.7.1. прием и регистрацию жалоб;
28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию, МФЦ, учредителю 

МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области в соответствии с пунктами 29.1 и 29.4 настоящего Административного регламента;

28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в пределах 
полномочий принимает одно из следующих решений:

28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 28.12 
настоящего Административного регламента.

28.9. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области в пределах полно-
мочий принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 настоящего 
Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом Администрации, работником МФЦ, учредителя МФЦ, уполномоченным 
должностным лицом Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации, работника МФЦ, 
учредителя МФЦ, должностного лица Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1. наименование Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего 
решение по жалобе;

28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
28.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.11.5. принятое по жалобе решение;
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги, а также информация, указанная 
в пункте 28.10 настоящего Административного регламента;

28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.12. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, инфор-

мационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.14. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области сообщает Заявителю об оставлении жалобы без 
ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или 
работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Закона Московской области 
№ 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», должностное 
лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры и одновременно в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области.

28.17. Администрация, МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. оснащение мест приема жалоб;
28.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах Ад-
министрации, МФЦ, учредителей МФЦ, ЕПГУ, РПГУ;

28.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и 
выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;
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28.17.5. формирование и представление отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в 
том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
29.1. Жалоба подается в Администрацию, предоставившую Муниципальную услугу, порядок пре-

доставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, 
должностного лица Администрации, и рассматривается Администрацией, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Губернатору Мо-
сковской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ.
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в Мини-

стерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. В 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.09.2019 № 570/27 «Об опре-
делении должностных лиц, уполномоченных на принятие жалоб на решения и действия (бездействие) 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и внесении 
изменений в постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Московской области» должностными лицами, уполномоченными на принятие 
жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ являются министр государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области, заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области, курирующий вопросы органи-
зации деятельности МФЦ.

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией, 
МФЦ в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ в 
месте его фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы 
учредителя МФЦ.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Министерством государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области по месту его работы. 
Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанного Министерства по месту его 
работы.

29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и 
(или) работника МФЦ) может быть подана Заявителем через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в Администрации.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, Ми-
нистерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области).

29.8. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный орган, МФЦ, 
учредителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с исполь-
зованием ЕПГУ, РПГУ, способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного 
регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит 
обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, в РГУ.
31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-

ного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц 
Администрации

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области 
от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской 
области и их работников».

Приложение 1
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

Термины и определения

ВИС Ведомственная информационная система
ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», расположенная в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru
РПГУ Государственная информационная система Московской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу: http://
uslugi.mosreg.ru

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»

Личный кабинет Сервис РПГУ, позволяющий Заявителю (представителю Заявителя) получать информацию о 
ходе обработки Запроса, поданного посредством РПГУ

Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Модуль Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг, 
используемый Администрацией для предоставления Муниципальной услуги

Типовой внешний вид 
(для ограждений) 

Графические изображения и текстовые описания ограждений, размещенные в сети Интернет в 
составе каталога рекомендуемых типовых решений внешнего вида ограждений, одобренного на 
заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской 
среды городского округа Бронницы Московской области

Типовой внешний вид 
(некапитальных строе-
ний, сооружений) 

Графические изображения и текстовые описания, размещенные в сети Интернет:
нестационарных строений, сооружений, утвержденные муниципальным нормативным право-
вым актом;
некапитальных строений, сооружений на территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденные муниципальным нормативным правовым актом;
некапитальных строений, сооружений на территории городского округа Бронницы Московской 
области, одобренные в качестве рекомендуемых типовых решений внешнего вида строений, 
сооружений на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию совре-
менной городской среды городского округа Бронницы Московской области

Объект (объект капи-
тального строительства) 

Здание, строение, сооружение (за исключением некапитальных строений, сооружений и неот-
делимых улучшений земельного участка), требования к внешнему виду которого установлены 
Правилами благоустройства 

Некапитальные строе-
ния, сооружения 

Строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характери-
стики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку 
без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений, требования к внешнему виду которых установлены Правилами благоустройства 

Ограждение Элемент благоустройства территории муниципального образования, требования к внешнему 
виду которого установлены Правилами благоустройства 

Колористический па-
спорт

Паспорт колористических решений фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений - до-
кумент, содержащий информацию о колористическом решении внешних поверхностей зданий, 
строений, сооружений, ограждений, используемых отделочных материалах, выдаваемый при 
проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте, требования к оформлению и 
содержанию которого устанавливаются Правилами благоустройства

Правила благоустройст-
ва

Правила благоустройства территории городского округа Бронницы Московской области, 
утвержденные решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019 №25/9 
- муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных 
правовых актов Московской области требования к благоустройству и элементам благоустрой-
ства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения, в том числе 
требования к внешнему виду которого установлены Правилами благоустройства

Реконструктивные ра-
боты

Работы по частичному изменению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (модер-
низация, утепление, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, 
оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений, перилл, замена 
кровельного материала и другие работы), если такие работы не предусматривают изменений 
параметров зданий, строений, сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройки, перестройки, расширения, замены и (или) восстановления 
несущих строительных конструкций, замены и (или) восстановления систем инженерно-техниче-
ского обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, выполняемых в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации

Реконструкция Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капиталь-
ного строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы  
и (или) восстановления указанных элементов

Капитальный ремонт Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства 
или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена 
и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов

Приложение 1.1
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

Перечень зданий, строений, сооружений, ограждений, для которых требуется обращение за 
получением Муниципальной услуги

Требуется для:
1. Зданий, строений, сооружений - объектов капитального строительства при изменения внешнего вида при рекон-

структивных работах и капитальном ремонте:
1. вне зависимости от местоположения на территории городского округа:

многоквартирных жилых домов, общежитий;
объектов социальной инфраструктуры;
объектов нежилого назначения общей площадью более 1 500 кв. м.

2. на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту: 
 индивидуальных жилых домов;
 блокированных жилых домов;
 объектов нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м.

2. Некапитальных строений, сооружений для организации обслуживания отдыха населения на общественных террито-
риях, в том числе на территориях пляжей и зон отдыха у воды, в прибрежных защитных полосах водных объектов при 
новом размещении или изменении внешнего вида

3. Некапитальных строений, сооружений при новом размещении или изменении внешнего вида:
1. на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту: 

навесов;
пунктов проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая пункты автоматизированной системы выдачи 
и приёма велосипедов), роликов, самокатов;
общественных туалетов нестационарного типа;
нестационарных строений, сооружений, не указанных в Приложении 1.2 к Административному регламенту;
временных сооружений для отдыха сезонного гостиничного комплекса (кемпинга)

4. Новых (включая замену существующих) ограждений:
1. на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту: 

постоянных ограждений;
механических барьеров

5. При нанесении на внешние поверхности существующих зданий, строений, сооружений, ограждений изображений:
1. архитектурного декора (декоративных панно, мозаик, фасадных изразцов, фресок, иных подобных декора-

тивных изображений);
стрит-арта (муралов, трафаретов, рисунков, стикеров и иных подобных декоративных изображений)

Приложение 1.2
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

Перечень зданий, строений, сооружений, ограждений, для которых 
не требуется обращение за получением Муниципальной услуги 

НЕ требуется для:
1. Существующих зданий, строений, сооружений - объектов капитального строительства, в отношении которых не 

планируются:
реконструктивные работы; 
капитальный ремонт, предусматривающий изменения внешнего вида;
нанесение на внешние поверхности изображений (архитектурного декора, стрит-арта)

2. Вновь возводимых и реконструируемых зданий, строений, сооружений - объектов капитального строительства
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3. Зданий, строений, сооружений, строительство которых не завершено - объектов незавершенного строительства
4. Элементов благоустройства, не являющихся некапитальными строениями, сооружениями
5. Зданий, строений, сооружений, ограждений, требования к содержанию, сохранению и использованию которых 

установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»

6. Объектов обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемых (используемых) 
для обеспечения деятельности указанных объектов

7. Объектов электросетевого хозяйства, линий электропередачи, линий и сооружений связи (в том числе антен-
но-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводов, автомобильных дорог.

8. Зданий, строений, сооружений - объектов капитального строительства при изменения внешнего вида при рекон-
структивных работах и капитальном ремонте, не расположенных на территориях, указанных в Приложении 1.3 к 
Административному регламенту: 
индивидуальных жилых домов;
блокированных жилых домов;
объектов нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м.

9. Некапитальных строений, сооружений при новом размещении или изменении внешнего вида, не расположенных 
на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту: 
навесов;
пунктов проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая пункты автоматизированной системы выдачи и 
приёма велосипедов), роликов, самокатов;
общественных туалетов нестационарного типа;
временных сооружений для отдыха сезонного гостиничного комплекса (кемпинга)

10. Нестационарных строений, сооружений, размещаемых по результатам проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа в соответствии с утвержденными типовыми 
решениями

11. Новых (включая замену существующих) ограждений:
мобильных (временных);
инвентарных;
устанавливаемых в соответствии со Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объектов капитального строительства на территории Московской области;
защитных устройств автомобильных дорог, установка, ремонтные и иные работы в отношении которых проводятся 
в соответствии с требованиями федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
являющихся конструктивными элементами объектов капитального строительства;
спортивных, детских, контейнерных площадок, площадок для выгула животных и дрессировки собак;
общественных территорий, устанавливаемые в соответствии с концепциями благоустройства, одобренными Экс-
пертным советом Министерства благоустройства Московской области;
не расположенных на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту

12. Иных зданий, строений, сооружений, ограждений, не указанных в Приложении 1.1 к Административному регламенту

Приложение 1.3
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

Перечень приоритетных территорий архитектурно-художественного облика _____ (указать 
наименование муниципального образования Московской области)

Приоритетные территории архитектурно-художественного облика городского округа Бронницы Московской области, 
расположены вдоль:
1. Общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий 

общего пользования
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территории общего пользования - терри-
тории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)

2. Водных объектов общего пользования 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные объекты общего пользования - поверхностные 
общедоступные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

3. Территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями
4. Территорий объектов социальной инфраструктуры
5. Территорий объектов религиозного использования
6. Территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

7. Территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументаль-
но-декоративный композиций

Приложение 2
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной 
услуги 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237, официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 04.07.2020, «Собрание законодательства Российский 
Федерации», 04.08.2014, № 31,  ст. 4398)

2. Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, 
№ 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994)

3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179)

4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Пар-
ламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003)

5. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» («Российская газета», 
№ 293, 28.12.2011)

6. Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области» (официальный Интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 
30.12.2014, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 7, 20.01.2015)

7. Правилами благоустройства территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденными Реше-
нием Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 26.12.2019 №25/9.

Приложение 3
к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 09.03.2022 № 99 
Формы решения о предоставлении Муниципальной услуги 

смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 4

к Административному регламенту, утвержденному постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 09.03.2022 № 99 
Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 5

к Административному регламенту, утвержденному постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 09.03.2022 № 99 

Формы (примерные) Запроса о предоставлении Муниципальной услуги 
 смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение 6
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

Класс документа Виды документа При электронной подаче через РПГУ
1. Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Запрос о предоставлении Муниципальной услуги При подаче заполняется интерактив-

ная форма Запроса
Документ, удостоверяющий 
личность 

Паспорт гражданина Российской Федерации Реквизиты документа в интерактивной 
форме Запроса 

Паспорт гражданина СССР Реквизиты документа в интерактивной 
форме Запроса

Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации

Реквизиты документа в интерактивной 
форме Запроса

Военный билет Реквизиты документа в интерактивной 
форме Запроса

Паспорт иностранного гражданина либо иной 
документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина

Реквизиты документа в интерактивной 
форме Запроса

2. Документ, предоставляемый представителем Заявителя
Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
Заявителя

Доверенность Предоставляется электронный образ 
документа

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Выписка из ЕГРН на земельный участок и (или) объект недвижимости (для по-
лучения сведений о собственниках (правообладателях) земельных участков и 
объектов недвижимости)

Оформляется в соответствии с тре-
бованиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации

Приложение 7
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

 Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги 

смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение 8

к Административному регламенту, утвержденному постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 09.03.2022 № 99 
ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА

«Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги»
Формы информационного листа «Оценка документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги» заполняются при выполнении административных действий, состав-
ляющих административную процедуру: прием и регистрация Запроса и документов, необхо-

димых для предоставления Муниципальной услуги
смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение 9
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

Форма уведомления о приостановлении предоставления Муниципальной услуги 
Кому: __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя или наименование 

юридического лица) 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приостановлении предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных реше-
ний по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений» 
Администрацией городского округа Бронницы Московской области принято решение о приоста-

новлении предоставления муниципальной услуги Согласование проектных решений по отделке фасадов 
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» (далее – 
Муниципальная услуга) на срок _____ (указать срок не более 7 рабочих дней) в связи с несоответствием 
содержания запроса _____ (указать реквизиты запроса) критериям, установленным Административным 
регламентом по предоставлению Муниципальной услуги, утвержденным _____ (указать реквизиты му-
ниципального правового акта муниципального образования Московской области, которым утвержден 
Административный регламент).

Вам необходимо до окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги устра-
нить в Запросе несоответствия, указанные в информационном листе «Техническая оценка содержания 
Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду зданий, строений, соору-
жений, ограждений для оформления паспорта колористического решения фасадов здания, строения, 
сооружения, ограждения».

Обращаем Ваше внимание, что несоответствие содержания Запроса указанным критериям после 
окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги является основанием для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Приложение: информационный лист «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа 
соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального строительства для оформления па-
спорта колористического решения фасадов здания, строения, сооружения, ограждения», заполняемый 
в соответствии с Приложением 11 к Административному регламенту

___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____» _______________20__ 

Приложение 10
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА
«Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги 
по подпунк там 13.4.1, 13.4.2 пункта 13.4 Административного регламента» 

Формы информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в пре-
доставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1,13.4.2 пункта 13.4 Администра-
тивного регламента», заполняемого при оформлении решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов 
колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» запол-
няются при выполнении административных действий, составляющих административную 

процедуру: 
определение возможности предоставления Муниципальной услуги по основаниям, указан-

ным в подпунктах 13.4.1, 13.4.2 пункта 13.4 Административного регламента, подготовка 
проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru
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Приложение 11
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА
«Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги по подпункту 13.4.3 пункта 13.4 Административного регламента» 
Формы информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 пункта 13.4 Административного 
регламента», заполняемого при оформлении решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колори-
стических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» при выполнении 

административных действий, составляющих административную процедуру: 
23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления 
Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие ос-
нований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 

пункта 13.4 Административного регламента
смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение 12
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 09.03.2022 № 99 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные 
процедуры

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством 
РПГУ

смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.03.2022         № 103 
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», письма Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 24.02.2022 № 15ИСХ-4385 Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача выписок из реестра муниципального имущества», утвержденный  постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы от 04.06.2018 № 274 (с изм. от 07.11.2018 № 532, от 29.01.2019 
№ 22), согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации 
городского округа Бронницы Московской области

от 11.03.2022  № 103
Изменения

в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача выписок из реестра муниципального имущества», утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 04.06.2018 № 274 (с изм. от 07.11.2018 № 532, от 29.01.2019 № 22)

1. Приложение 7 «Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предостав-
ление Муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 7 к Административному  регламенту,
по предоставлению муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
Муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237, официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 04.07.2020, «Собрание 
законодательства Российский Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398).

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179).

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006).

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, 
«Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006).

5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373«О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, «Российская 
газета», № 222, 05.10.2011).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33  «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377).

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных  и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 25.03.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, № 13, ст. 1936).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084).

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 271, 23.11.2012, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 26.11.2012, № 48, ст.6706).

13. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях» (официальный интернет-портал Правительства Московской  области  
http://www.mosreg.ru, 13.05.2016,  «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 91, 24.05.2016).

14. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур в Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 210, 
06.11.2009).

15. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг централь-
ными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными 
органами Московской области» («Ежедневные Новости.Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информа-
ционный вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011).

16. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников» («Ежедневные Новости. 
Подмосковье», № 151, 19.08.2013, «Информационный вестник Правительства Московской области», 
№ 13, 25.10.2013).

17. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении 
требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области» (официальный интернет-портал Правительства Московской области http://www.
mosreg.ru, 01.11.2018, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 238, 18.12.2018, «Информационный 
вестник Правительства Московской области», № 4, 28.02.2019).

18. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области» (официальный интернет-портал 
Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 16.04.2015, «Ежедневные Новости. Подмо-
сковье», № 84, 14.05.2015, «Информационный вестник Правительства Московской области», № 8-9, 
29.06.2015).

19. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской 
области» (официальный сайт Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 02.11.2016).

20. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении кон-
троля за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области» (официальный сайт Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 11.12.2018).

».
2. Приложение 9 «Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 
«Приложение 9 к Административному  регламенту по предоставлению

муниципальной услуги  
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов При электронной подаче через РПГУ
Заявление о предоставлении Государственной услуги При подаче заполняется интерактивная 

форма Заявления
Документ, удосто-
веряющий лич-
ность

Паспорт гражданина Российской Федерации Предоставляется электронный образ до-
кумента

Паспорт гражданина СССР Предоставляется электронный образ до-
кумента

Временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации

Предоставляется электронный образ до-
кумента

Военный билет Предоставляется электронный образ до-
кумента

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина

Предоставляется электронный образ до-
кумента

Документ,  под-
тверждающий пол-
номочия предста-
вителя Заявителя

Доверенность Предоставляется электронный образ до-
кумента

Решение о назначении (принятии), избрании, приказ о 
назначении (принятии) физического лица на должность, 
дающую право действовать от имени юридического лица 
без доверенности

Предоставляется электронный образ до-
кумента 

Класс документа Виды документа При подаче через РПГУ
Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Запрос о предоставлении Муниципальной услуги При подаче заполняется интерактивная 

форма Запроса
Документ, удостове-
ряющий личность

Паспорт гражданина Российской Федерации Предоставляется электронный образ 
документа

Паспорт гражданина СССР Предоставляется электронный образ 
документа

Временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации 

Предоставляется электронный образ 
документа

Военный билет Предоставляется электронный образ 
документа

Разрешение на временное проживание, выдаваемое 
лицу без гражданства (с отметкой о разрешении на 
временное проживание)

Предоставляется электронный образ 
документа

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
лица беженцем на территории Российской Федерации 
по существу

Предоставляется электронный образ 
документа

Вид на жительство, выдаваемое иностранному гражда-
нину (дубликат вида на жительство)

Предоставляется электронный образ 
документа

Вид на жительство лица без гражданства, содержащий 
электронный носитель информации

Предоставляется электронный образ 
документа

Справка о рассмотрении Заявления о предоставле-
нии временного убежища на территории Российской 
Федерации

Предоставляется электронный образ 
документа

Свидетельство о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации

Предоставляется электронный образ 
документа

Справка о принятии к рассмотрению Заявления о выдаче 
вида на жительство (продлении вида на жительство)

Предоставляется электронный образ 
документа 

Документ, подтверж-
дающий полномочия 
представителя Зая-
вителя

Доверенность Предоставляется электронный образ 
документа

Решение о назначении или об избрании либо приказ о 
назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности

Предоставляется электронный образ 
документа

»  
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