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СТАРУЮ ГОРОДСКУЮ КОТЕЛЬНУЮ?СТАРУЮ ГОРОДСКУЮ КОТЕЛЬНУЮ?

15 июля, согласно утвержденного графика, на две недели была остановлена на профилактический ремонт ста-
рейшая в городе котельная №1 «Квартальная». Но крупномасштабные работы по поэтапной реконструкции этого 
объекта, как выяснила наш корреспондент, до этого велись уже не один год...

•	Продолжение большого ин-
тервью министра физической 
культуры и спорта Московской 
области Романа ТЕРЮШКОВА. 

Стр.	3	

•	Позади еще одно ковидное по-
лугодие: каковы итоги работы 
администрации с обращениями 
бронничан?

Стр.	4

•	Н.РЫСЕНКОВ, коренной брон-
ничанин, служил на Тихоокеан-
ском флоте и воевал с японцами.

Стр.	9

•	В МЦ “Алиби” на Горке состоялся 
литературно-музыкальный вечер 
с необычным названием “Бег”.

Стр.	16	
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ПОБЕДИТЕЛИ ПТИЦЫНСКИХ СОСТЯЗАНИЙ – ПОБЕДИТЕЛИ ПТИЦЫНСКИХ СОСТЯЗАНИЙ – 
БРОННИЧАНЕ!БРОННИЧАНЕ!

В субботу, 17 июля, в г.Бронницы, на гребном канале Бельского озера, завершились ежегодные  
всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти известного брон-
ницкого гребца, мастера спорта международного класса Петра Птицына. Лидерами в общекомандном 
зачете и на призовой птицынской дистанции стали бронницкие спортсмены.
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Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40701810316030000004 
Банк ВТБ (публичное акцио-
нерное общество), Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г.Москве, 
к/с 30101810145250000411  
в ГУ Банка России по ЦФО 
ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

Поздравляем с Днем  
Военно-Морского Флота России 

и его 325-летием 
всех моряков-ветеранов 

городского округа Бронницы! 
В числе жителей нашего города не-

мало тех, кто в разные годы достойно 
служил в составе Военно-Морского 
флота СССР и РФ и служит на флоте в 
настоящее время. 

Мы воздаем особые – заслуженные 
почести бронничанам-краснофлотцам, 
которые в годы Великой Отечественной 
войны защищали от немецко-фаши-
стских захватчиков морские рубежи 
нашей страны. Благодаря мужеству и 
отваге многих, особенно военных поко-
лений моряков, наша страна отстояла 
свою независимость и завоевала славу 
великой морской державы. 

Свидетельством высокой обороно-
способности и могущества наших Во-
оруженных Сил станут масштабные во-
енно-морские парады 25 июля в честь 
Дня ВМФ и 325-летия нашего флота. 
Желаем бронницким морякам-вете-
ранам и всем жителям нашего города 
мира, добра, благополучия, светлых 
надежд и крепкого здоровья! 

Совет ветеранов г.о.Бронницы

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2021 году
Котельная «Центр»

29.07-10.08
ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 
65, 67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5, 7;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д. 11А, 13, 15, 17, 19.

«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

Б л а г о д а р я  е й  м о ж н о  б ы с т р о  
и с минимальным количеством доку-
ментов оформить садовый и жилой дом. 
Предоставьте свидетельство о праве соб-
ственности 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 (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«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 построй-
ками, а это грозит сносом.

(Начало на 1 стр.)
Котельная «Квартальная» – самая старая в городе. Введе-

на она была в эксплуатацию в 1971 году. Здесь используется 
открытая система горячего водоснабжения, то есть абоненты 
в жилых домах получают горячую воду непосредственно из 
системы отопления. Котельная обслуживает более 20 жилых 
домов и ряд социальных и частных объектов.

- Вся система устроена таким 
образом, что из котельной выхо-
дит только «двухтрубка» – это две 
трубы (прямая «обратка»), а по 
ним круглый год идет теплоно-
ситель и заходит в дома, – объ-
ясняет генеральный директор 
АО. «Бронницкий ТВК» Виктор 
Ткачев. – Есть нормативы по 
обеспечению жителей горячим 
водоснабжением. В том числе 
там обозначены и температур-
ные параметры. Причем, темпе-
ратура не должна быть ниже 60 и 
не выше 75 градусов. Поскольку 

система взаимосвязана, то в переходный период жителям 
бывает очень не комфортно. Ведь на улице уже 10-15 градусов 
тепла, а мы еще не отключили отопление. При соблюдении 
нормативов у нас получается и пережог газа да и технологиче-
ское оборудование самой котельной быстрее изнашивается. 
Кроме того, в котельной «Квартальная» используется соляная 
кислота. Всё это вкупе делает технологический процесс до-
вольно опасным…

Гендиректор ТВК также сообщил, что с 1 января 2022 года, по 
федеральному законодательству будет запрещено применение 
таких систем отопления.

- Я понимал, что ситуация тупиковая. – продолжает Виктор 
Ткачев, – Столкнулся с этим вопросом еще когда пришел сюда 
работать. Всего в области, кроме нашей, только две котель-

ных действуют таким образом. Войти в какую-то программу 
по данной теме было практически невозможно. Кроме того, 
нам ставились очень невыгодные условия, которые негативно 
сказались бы на работе нашего предприятия. А у нас каждая 
копейка на счету… В итоге раздумий, весь процесс созрел в 
моей голове и начался он более шести лет назад. Мы каждый 
год вкладывали в него средства. Ведь за две недели, которые 
отводятся на профилактический ремонт, просто невозможно 
было решить эту проблему.

Постепенно было проложено более трех километров новых 
сетей горячего водоснабжения. Чтобы их проложить, понадо-
билось четыре года.

- Пока большая часть этих сетей находится без воды, – 
говорит гендиректор. – Сейчас, остановив эту котельную на 
две недели, мы должны полностью сделать все переврезки 
на новую систему, подключить к ней всех наших абонентов. 
А это более 20 многоквартирных жилых домов. Есть еще 
юридические лица… Мы все эти годы, как бы связывали весь 
процесс воедино. Нам предстоит сделать рывок и за 2 недели 
подключить всех к новому оборудованию, которое уже проло-
жено и установлено за минувшие 4 года. В самой котельной 
сделана полная реконструкция, через неделю полностью будут 
изменены схема химводоподготовки, схема работы котлов, 
установлены новые насосы для горячего водоснабжения и для 
теплоснабжения. Также установлена система автоматизации, 
в данный момент идет её наладка.

Фактически, старый объект практически на ходу превраща-
ется в котельную другого формата. И для Бронниц, как отметил 
мой собеседник, это такая же техническая революция, как и уже 
совершенная реконструкция городских очистных сооружений. 

Светлана РАХМАНОВА

Даже несмотря на имевшую место аномальную для наших 
мест жару, ремонтные бригады «Бронницкого Дорсервиса» 
начали проводить дорожные работы на городских улицах. Им 
предстоит отремонтировать дорожное полотно на улице Мо-
сковской от автостанции и до микрорайона

- На первом этапе мы осуществляли замену бордюрного 
камня и старого асфальтового покрытия на тротуаре, – говорит 
директор ООО «Бронницкий Дорсервис» Артем Корнилов. – В 
настоящее время, на втором этапе выполняется фрезерова-
ние старого асфальто-бетонного покрытия, которое пришло в 
негод ность. На третьем этапе, в течение недели, будет уложено 
новое покрытие, а затем будет нанесена необходимая дорожная 
разметка и пешеходные переходы. 

Отметим, что ремонтные работы на ул.Московской реа-
лизуются благодаря национальному проекту «Безопасные и 

качественные дороги». В его рамках у нас будет капитально 
отремонтировано 0,7 км дорожного покрытия, общей площадью 
порядка 5000 м2. 

- Весь асфальт быстро приходит в негодность, потому что на 
нем подолгу стоит дождевая или талая вода, – продолжает Ар-
тем Корнилов. – Там образуются микротрещины, вода, попадая 
туда, замерзает и постепенно разрывает покрытие изнутри. По-
этому мы снимаем весь этот верхний испорченный водой слой 
асфальта. Затем обязательно выравниваем покрытие, придаем 
ему правильный профиль, чтобы вода уже не застаивалась во 
впадинах, а уходила в ливневую канализацию.

В ближайшее время планируется ремонт дорожного покры-
тия в переулках Октябрьский и Комсомольский. Будут благоу-
строены и две дороги, ведущие из микрорайона Марьинский 
в Соловьиную рощу.  Ксения НОВОЖИЛОВА

ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Весной этого года мы уже рассказывали о благоустройстве дорожного полотна улицы Московской 

от стадиона центрального до городской автостанции. В настоящее время, начиная с середины июля, 
дорожно-ремонтные работы на втором участке данной улицы возобновились. 

КАК ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ 
СТАРУЮ ГОРОДСКУЮ КОТЕЛЬНУЮ?
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 22.07.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 369032
СМЕРТЕЙ 6970
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 297511

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 17927
Богородский 5821
Бронницы 760
Власиха 339
Волоколамск 2220
Воскресенск 6822
Дзержинский 3030
Дмитров 7998
Долгопрудный 5079
Домодедово 11100
Дубна 2728
Егорьевск 4604
Жуковский 5949
Зарайск 2562
Звездный городок 53
Ивантеевка 4179
Истра 6005
Кашира 1852
Клин 5014
Коломна 7740
Королев 21301
Котельники 2600
Красноармейск 292
Красногорск 21401
Краснознаменск 2931
Ленинский 11852
Лобня 5208
Лосино-Петровский 1181
Лотошино 931
Луховицы 2571
Лыткарино 2722
Люберцы 17360
Можайск 1723
Молодежный 3
Мытищи 16557
Наро-Фоминск 4468
Одинцово 18792
Озеры 1681
Орехово-Зуево 8936
Павловский Посад 2361
Подольск 14128
Протвино 915
Пушкино 9996
Пущино 544
Раменское 12771
Реутов 5936
Рошаль 429
Руза 3646
Сергиев Посад 15153
Серебряные Пруды 1256
Серпухов 5487
Солнечногорск 7808
Ступино 5098
Талдом 1132
Фрязино 2521
Химки 8860
Черноголовка 1054
Чехов 4586
Шатура 3834
Шаховская 1175
Щелково 6692
Электрогорск 1529
Электросталь 3940

ЕДДС 112
464-43-10

1181
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

- Раз уж мы заговорили о футболе и о наших бронницких 
футболистах, расскажите об их успехах?

- Наши спортсмены традиционно становятся участниками 
соревнований федерального и международного уровня. У нас 
запущена программа, благодаря которой, здесь, на эксперимен-
тальной площадке, все талантливые ребята из Московской обла-
сти имеют возможность тренироваться и стать воспитанниками 
Училища олимпийского резерва. Отсюда прямой путь в сборную 
России. Байдарочники и каноисты в нашей школе – тоже сильные 
спортсмены. Призовые места на всероссийских и международных 
соревнованиях для нас вполне естественный результат! Зани-
маемся обновлением материально-технической базы: покупаем 
лодки, каноэ. Важно, что ребята могут совершенствовать своё 
мастерство на хорошем спортивном оборудовании и инвентаре.

- Тогда, может быть, расскажете об уже намеченных пер-
спективах развития инфраструктуры в Бронницах?

- В ближайшие годы государственной программой Московской 
области «Спорт Подмосковья» в городе предусмотрено устройство 
скейт-парка площадью 800 квадратных метров на улице Совет-
ской. Учебно-спортивную базу спортшколы имени А.А.Сыроежкина 
тоже ждет реконструкция. Проектирование и работы планируются 
на 2023 -2025 годы. Кроме того, мы запланировали обновление 
в Бронницах волейбольной площадки, которая располагается на 
стадионе «Центральный». Она была построена более 15 лет назад 
и грунтовое покрытие на ней достаточно сильно изношено, так как 
на ней проходит множество мероприятий,. Здесь играют воспи-
танники волейбольной секции, а также все любительские команды. 

- Я слышал о ещё одном важном для Бронниц проекте. К 
Вам обращались жители с просьбой об открытии спортивной 
площадки в микрорайоне Марьинский. Что можно сейчас 
сказать о перспективах?

- Запрос действительно был. В настоящее время мы решаем 
вопрос о включении в государственную программу «Спорт Под-
московья» на 2022 год проекта многофункциональной спортивной 
площадки в мкр.Марьинский. В летнее время там можно будет 
играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис. А 
зимой традиционные зимние виды спорта – хоккей и фигурное 
катание. 

- В этом году в Московской области стартовала так назы-
ваемая Корпоративная Лига. Что это за проект, и кто в нем 
участвует?

- Корпоративная культура – это благодатная среда для попу-
ляризации и развития спорта. Очевидно, что в рамках различных 
программ, тренингов, направленных на развитие отношений 
внутри коллектива, повышение эффективности работы, настро-
ения сотрудников, должно быть место и спорту. Ведь успешные 
люди, которые нацелены на результат и победы, задумываются 
и о своем здоровье, увлекаются спортом. Запросы на проведе-
ние различных спортивных корпоративных мероприятий к нам 
поступают не первый год. Идея проведения корпоративных игр 

появилась еще в 2015 году. Тогда в соревнованиях принимали 
участие представители органов государственной власти. Но наша 
задача – вовлекать и людей, работающих на предприятиях. Сейчас 
у нас сформировался первый пул команд по тем или иным видам 
спорта. Первые игры стартуют осенью. «Корпоративная Лига» 
призвана объединить в рамках одного масштабного турнира лю-
бителей спорта и спортивные команды предприятий и ведомств 
Московской области.

- Идея действительно хорошая. Ну и какие настроения у 
потенциальных участников?

- Хочу сказать, что одним из этапов подготовки к играм Кор-
поративной Лиги был опрос, направленный на выявление уровня 
заинтересованности спортом сотрудников предприятий региона, 
их отношению к физической культуре. Более 50% опрошенных 
ответили, что здоровый, активный образ жизни – это один из 
основных принципов. Почти половина считают себя спортсмена-
ми-любителями и занимаются систематически. Четверть опро-
шенных занимаются спортом несколько раз в неделю, ежедневно 
уделяют время тренировкам 19% респондентов. Всего в опросе 
приняли участие более 40 000 сотрудников предприятий Подмо-
сковья в возрасте от 18 лет.

- Да цифры говорят сами за себя, спорт действительно все 
больше вплетается в нашу повседневную жизнь. А лично Вы 
каким спортом увлекаетесь?

- Я открыл для себя хоккей. С удовольствием встречаемся с 
коллегами. Это уже традиция, ей не один год. Играем, как и в 
русскую классику, зимой под открытым небом, на морозе, так и 
на ледовых аренах. Как я уже говорил, в Московской области у 
нас их довольно много.

- В этом году мы ждём ярких спортивных событий у нас в 
округе. Какое из них будет флагманским?

- Пожалуй, самым ярким событием станут футбольные игры 
на Кубок Игоря Акинфеева. Это уже традиционный турнир, 
который зародился и имеет постоянную прописку в Бронни-
цах. Мы проведём его уже в третий раз. В прошлом году мы 
не смогли этого сделать из-за пандемии, в этом пока все по 
плану. Напомню, во втором турнире по футболу «Кубок Игоря 
Акинфеева» в 2019 году, принимали участие около 20 команд, 
в том числе две зарубежные команды из Японии и Белоруссии. 
Кубок Игоря Акинфеева проходит в Бронницах на той же трени-
ровочной базе, где на заре спортивной карьеры проходил свои 
сборы сам Акинфеев. В этом году мы вновь ждем 20 команд. 
География турнира очень серьезная – мы ждем гостей со всей 
страны: Казани, Хабаровска, Москвы, Ростова-на-Дону, Тулы, 
Владивостока, Ярославля, Нижнего Новгорода, Санкт-Петер-
бурга, Краснодара, Красноярска, Калининграда. В этом году в 
турнире впервые примет участие команда спортивной школы 
имени А.А.Сыроежкина. Конечно же, мы желаем дебютантам 
удачи, надеюсь, ребята покажут хороший футбол.

Беседовала Екатерина ЦИЦАРКИНА

РОМАН ТЕРЮШКОВ: «ПРИЗОВЫЕ МЕСТА  
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ДЛЯ НАС – 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!»
Как уже сообщали «БН», в Бронницах с очередной рабочей поездкой 

побывал министр физической культуры и спорта Московской области 
Роман ТЕРЮШКОВ. Во время своего пребывания в нашем городе 
он встретился с корреспондентом «БН» и в ходе беседы ответил на 
вопросы, интересующие не только наших читателей, но и жителей 
Подмосковья. В предыдущем номере была опубликована первая часть 
этого большого интервью, в этом – размещаем его продолжение.

ПЕРВАЯ В РОССИИ 24-ЧАСОВАЯ ГОНКА 
НА СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЯХ

18 июля на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском округе завершилась первая в России 24-ча-
совая гонка на спортивных классических автомобилях – Classic24. В соревнованиях принимали участие 
24 экипажа в четырех зачетах.

На стартовые позиции вышли «Волги», «Жигули», «Москвичи» 
и иномарки не моложе 1989 года выпуска. В каждой команде 
от 4 до 6 пилотов. Первым финишную черту пересек экипаж 
MazdaHighPower/KVMotorSport (автомобиль Mazda 323). За 
сутки машина проехала 513 кругов – это 2 058 км. Экипаж вы-
играл зачет Touring Mondial.

Победителем гонки в классе «Абсолют СССР» и обладате-
лем главного приза стал экипаж Sun Energy. На автомобиле 
«Москвич ИЖ-412» пилоты преодолели 485 кругов – 1945 км. 
В зачете «Жигули» первое место занял экипаж SPb Racing 
Club (автомобиль ВАЗ 2101). Команда из Санкт-Петербурга 
проехала 475 кругов – 1905 км. В классе «Волга» обладателем 
«золота» стал экипаж «TSS Racing» в составе (автомобиль ГАЗ 
24). Команда преодолела 476 кругов – 1909 км.

Организаторы отмечают, что онлайн-трансляцию в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и на телеканале «Старт» смотрели свыше 
1,2 млн зрителей.

«Популярность автомобильного спорта растет с каждым 
годом. Спортивная инфраструктура подмосковного региона 
становится важной частью процесса его популяризации. На 
территории автодрома Moscow Raceway прошла первая в на-
шей стране 24-часовая гонка, это событие привлекло внимание 

всех любителей автоспорта в нашей стране. Чем больше будет 
проводиться подобных мероприятий, тем больше людей станут 
вовлеченными в этот вид спорта», – резюмировал министр 
физической культуры и спорта Московской области Роман 
Терюшков. 

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства физической культуры и спорта МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
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 – Лариса Павловна, обычно Вы 
проводите анализ в сопоставлении 
с аналогичным периодом прошлого 
года. А ведь именно год назад, в первой 
половине 2020 года, всё и началось… 
Так что сегодня уже можно сравнивать 
два минувших полугодовых «ковидных 
периода». Что в них общего и в чем 
отличия?

- Мы помним о жестких ограничи-
тельных мерах, введенных у нас в стране 
начиная с марта 2020 года. Ввиду этого, 
граждан, которые обращались в админи-
страцию, ориентировали на переход (по 
возможности) на такие коммуникационные 
каналы, как электронная почта (главы го-
рода glava@bronadmin.ru и администрации 
bron@mosreg.ru), а также на телефонную 
связь, на общение в социальных сетях 
и на официальных страницах главы и 
администрации. В результате, в первой 
половине 2020 года количество обраще-
ний бронничан в муниципалитет заметно 
уменьшилось: как письменных, так и уст-
ных. Первых стало меньше почти на треть, 
устных – на две трети. 

- А какова ситуация в сравнении 
прошлого и нынешнего годов? 

- По количеству письменных обраще-
ний этот год почти повторяет минувший 
2020-й (за первое полугодие нам посту-
пило 212 обращений и за шесть меся-
цев прошлого года – 222). Но при этом 
заметно увеличилось количество устных 
обращений: с 336 в первом полугодии 
2020 года до 461 – в первом полугодии 
2021 года. Общее же количество устных 
и письменных обращений за прошедшие 
шесть месяцев нынешнего года составило 
– 673, а в первой половине 2020 года их 
поступило – 558. 

- Что стало основными темами пись-
менных обращений бронничан в первой 
половине нынешнего года?

- Традиционно – коммунальное и до-
рожное хозяйство (то, с чем люди сталки-
ваются каждодневно). Это 90 обращений 
(что составляет 42 % от общего количества 
писем). Для сравнения: прошлогодняя 
цифра – 48%.

- Если анализировать поступившие 
за первое полугодие обращения, то 
что больше всего волнует и заботит 
бронничан?

- На первом месте по количеству – 
комплекс вопросов по благоустройству, 

содержанию территорий, ремонту детских 
игровых площадок, по состоянию уличного 
освещения, покосу травы, по уборке мусо-
ра, снега, опиловке деревьев – это 36% 
от общего числа обращений. На втором 
– вопросы жилого фонда (его содержа-
ние,ремонт,водоснабжение, отопление, 
инженерные коммуникации (примерно 
треть обращений). На третьем (это почти 
четверть от всех обращений) – ремонт и 
строительство дорог, тротуаров, парковок. 

- Жилищный вопрос всегда был 
злободневным для жителей нашего 
города. Остается ли он таковым в на-
стоящее время?

- Судя по количеству обращений, да. 
Причем, в общей доле письменных обра-
щений за минувший полугодовой период 
– это 29%. По сравнению с прошлогодним 
периодом (тогда было 13%) произошло их 
более чем двукратное увеличение.

- Что это конкретно за обращения? 
Какова их тематика?

- Больше половины заявителей (57%), 
обратившихся к нам по данной теме в 
первом полугодии, решали вопросы, свя-
занные с договорами социального найма 
(их заключением или изменением). Почти 
каждое пятое обращение бронничан по 
этой тематике (21 %) касалось вопросов 
либо переселения из аварийного жилья, 
либо улучшения жилищных условий, либо 
постановке на учет в качестве нуждающих-
ся в получении жилых помещений.

- Судя по ежегодным анализам 
обращений, именно по жилищным 
вопросам граждане, как правило, идут 
на прием к главе города. Что можно 
сказать об этом судя по первому полу-
годию 2021 года?

- Глава за первое полугодие этого 
года принял 31 человека (за аналогичный 
прошлогодний период посетителей было 
35). Из них 45% побывавших на приеме, 
пришли именно по жилищным вопросам, 
а 39% – по вопросам коммунального и 
дорожного хозяйства.

- А каково количество обращений 
бронничан по социальным вопросам и 
по вопросам, связанным с городским 
здравоохранением? 

- В общей массе письменных обраще-
ний их доля очень небольшая. С ними, в ос-
новном, идут на личный прием к замести-
телю главы администрации, курирующему 
это направление работы или в отдел по 

оказанию мер социальной поддержки. За 
минувшие полгода имело место 21 такое 
обращение (в прошлом году – 25). Из них – 
19 связаны с вопросами здравоохранения 
(перепрофилированием нашей больницы 
под ковидный госпиталь, работой ме-
дицинского персонала, с вакцинацией и 
т.п.). По вопросу социальной поддержки в 
администрацию за прошедшие 6 месяцев 
обратилось всего 2 человека.

- Вы сказали, что в первом полуго-
дии 2021 года увеличилось количество 
обращений граждан на личных прие-
мах? С какими вопросами бронничане 
приходят в профильные отделы город-
ской администрации?

- Число бронничан, пришедших за 
вышеназванный период на личный при-
ем, увеличилось на 120 человек. Этот 
прирост имел место, в основном, за счет 
личных приемов в жилищном отделе 
Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы (80 чело-
век в этом году против 13 – в прошлом). 
Существенный прирост посетителей 
имел место и в военно-учетном столе, 
который входит в состав администрации 
и выполняет полномочия по первичному 
воинскому учету на территории город-
ского округа Бронницы. Туда пришло на 
личный прием 174 жителя города против 
120 – в прошлом году.

- Отличительной приметой послед-
них лет стало возрастание роли соци-
альных сетей в диалоге жителей с ор-
ганами местной власти. Опровергают 
или подтверждают эту мысль данные 
этого полугодия?

- Подтверждают и даже очень. Цифры 
говорят сами за себя: за шесть месяцев 
«безковидного» 2019 года было 126 об-
ращений от горожан, за первую половину 
2020 года – 601, за эти полгода уже – 
850. Так что соцсети стали своего рода 
центральным местом диалога жителей с 
муниципальной властью. 

 – Какова тематика обращений, по-
лученных вами через социальные сети?

- Примерно, та же, что и письменных 
обращений в администрацию – это про-
блемы и недоработки коммунальных и 
дорожных служб города. Неравнодушные 
бронничане, в основном, реагировали 
на состояние дорог (их ремонт, содер-
жание), благоустройство дворовых и 
общественно-значимых территорий (на 

детские игровые площадки, на некаче-
ственный покос травы), на чистоту на 
улицах нашего города… К слову, в по-
следнее время в Бронницах участились 
хищения крышек люков колодцев на 
подземных инженерных сетях. Мы бла-
годарны общественно активным жителям 
за немедленное реагирование. Ведь 
открытый люк – это серьезная опасность 
для горожан, прежде всего – для детей. К 
сожалению, к каждому канализационно-
му колодцу видеокамеру не поставишь. 
Поэтому только наша совместная работа 
позволит остановить этот вандализм. 
Если вы станете свидетелями такого 
хищения, немедленно сообщите об этом 
по номеру 112. Это уголовное престу-
пление, наказание по нему (по статье 
158 УК РФ) составляет два года лишения 
свободы. Оперативная информация по-
зволит максимально быстро устранить 
проблему и обеспечить безопасность 
бронничан.

- В завершении нашей беседы еще 
раз напомните нашим читателям о том, 
каковы основные правовые документы, 
на которых строится работа админи-
страции с обращениями граждан? Что 
считаете в этом деле главным?

- Наши основные правоустанавлива-
ющие документы – это Закон № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и соот-
ветствующий Закон Московской области 
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обраще-
ний граждан». Именно два этих документа 
регламентируют деятельность городской 
администрации в этом важном направле-
нии. Что же касается второго вопроса, то я 
не устану повторять замечательные слова 
Всеобщей декларации прав человека: «Все 
люди рождаются свободными и равными 
в своих достоинствах и правах... При осу-
ществлении своих прав и свобод каждый 
человек должен подвергаться только таким 
ограничениям, какие установлены законом, 
исключительно с целью обеспечения долж-
ного признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного поряд-
ка и общего благосостояния в демократиче-
ском обществе». Поэтому главным в нашей 
повседневной работе была и остается 
забота о человеке, внимание к его нуждам 
и проблемам.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ОБРАЩЕНИЯ-2021: ИТОГИ ЕЩЕ ОДНОГО 
КОВИДНОГО ПОЛУГОДИЯ 

То, что, казалось, не может длиться долго, тем не менее, продолжается. Covid-19 уже изрядно изменил и 
продолжает изменять нашу реальность. Один из классиков по этому поводу заметил: «Человек привыкает ко 
всему, но на это нужно время». И бронничане, как и все, продолжают жить и работать в новых непростых услови-
ях. Занимаются своими делами, а когда требуется, обращаются за помощью к муниципальной власти. И наша 
городская администрация, с поправками на ситуацию, делает то, что ей положено в соответствии с действую-
щим законодательством: рассматривает поступившие обращения, дает ответы на них, решает поставленные 
заявителями вопросы или разъясняет, куда следует обращаться для их решения. О том, как осуществлялось это 
направление работы в течение прошедших шести месяцев 2021 года, каковы его итоги, корреспонденту «БН» 
рассказывает управляющая делами администрации городского округа Бронницы Лариса КУЗНЕЦОВА. 

«В авиасалоне в Жуковском примут участие более 60 под-
московных предприятий. Многие из них представят уникаль-
ную продукцию, которую ранее нигде не демонстрировали», 
– сообщила министр инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зиновьева.

На авиасалоне впервые показан серийный образец 
вертолета Ми-171А3. Это первый российский офшор-
ный вертолет, предназначенный для использования 
при разработке шельфовых месторождений. Вертолет 
разработан АО «НЦВ Миль и Камов» из Люберец.

Объединенная авиастроительная корпорация также 
впервые представит региональный среднемагистраль-
ный самолет Ил-114-300, в производстве которого учув-

ствует Луховицкий авиационный завод (ЛАЗ) имени П.А. 
Воронина – филиал АО «РСК «МиГ».

Кроме того, в рамках МАКС 2021 РКК «Энергия» из Ко-
ролева представит макет многоцелевого лабораторного 
модуля «Наука». Его запуск запланирован как раз в дни 
авиасалона, это станет одним из крупнейших событий в 
космонавтике. Еще один из лидеров российского космиче-
ского авиастроения АО «НПО Лавочкина» из Химок покажет 
на выставке ряд моделей космических аппаратов, уже ис-
пользующихся в составе спутниковых систем, а также макет 
посадочной станции для отработки базовых технологий 
мягкой посадки на поверхность Луны и макет посадочной 
платформы миссии «ЭкзоМарс-2022».

ООО «НИК» из Жуковского представит легкий двух-
местный самолет Сигма-7, особенностью которого 
является возможность быстрого складывания крыла по 
бокам фюзеляжа. Кроме того, в самолете используются 
новые технологии ударочувствительных материалов.

Также на авиасалоне подмосковные компании пред-
ставят оптические системы для авиации, электрические 
двигатели для самолетов малой авиации и множество 
образцов другого оборудования для космической и 
авиационной промышленности.

Корр.«БН» (по информации  
пресс-служба Министерства инвестиций, 

промышленности и науки МО)

УЧАСТНИКАМИ МАКС-2021 СТАЛИ ПОЧТИ 500 КОМПАНИЙ
В авиасалоне МАКС-2021, который проходит в Жуковском с 20 по 25 июля, принимают участие 479 компаний из 19 стран мира.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.06.2021 № 296 

О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и гра-
достроительство» городского округа Бронницы на 2020-2024 годы

Администрация городского округа Бронницы Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Архитектура и градострои-
тельство» » городского округа Бронницы на 2020-2024 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
12.12.2019 № 650 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
городского округа Бронницы от 07.12.2020 № 602) согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 25.06.2021 № 296 см. на оф.сайте администрации 
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2021 № 304

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» Администрация город-
ского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функциониро-

вание дорожно-транспортного комплекса» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 12.12.2019 № 653 (с изменениями от 09.01.2020 № 2, от 30.03.2020 № 133, от 
29.06.2020 № 299, от 24.09.2020 № 469, от 08.12.2020 № 612, от 25.12.2020 № 661, 
от 25.03.2021 № 115, от 11.05.2021 № 208), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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 заме-
стителя 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 29.06.2021 № 304 см. на оф.сайте администрации 
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2021 № 305

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 бюджете Московской обла-
сти на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», государственной программой 
Московской области «Социальная защита населения Московской области на 
2017-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской об-
ласти 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 му-
ниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации 
в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населе-

ния», 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), согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Н.В. Меньшикову.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 29.06.2021 № 305 см. на оф.сайте администрации 
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2021 № 306 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Бронницы Московской области «Развитие сельского хозяйства»

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 постановле-
нием 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», Админи-
страция городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хо-

зяйства», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 25.12.2019 № 691 (с изм. от 31.03.2020 № 150, 
от 30.06.2020 № 302, от 08.12.2020 № 610, от 30.03.2021 № 135) (далее – Про-
грамма), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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 возлагаю на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронни-
цы Московской области от 25.12.2019 № 691 (с изм. от 31.03.2020 № 150, от 
30.06.2020 № 302, от 08.12.2020 № 610, от 30.03.2021 № 135) см. на оф.сайте 
администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2021 № 317 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 07.02.2018 №70 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование установки средства размещения информации 
на территории городского округа Бронницы Московской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», закона Московской области от 24.07.2014 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», закона Московской области» от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Москов-
ской области», письма от 31.05.2021 №37Исх-580 Главного управления террито-
риальной политики Московской области, Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области Администрация городского 
округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации городского 

округа Бронницы Московской области от 07.02.2018 №70 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание установки средства размещения информации на территории городского 
округа Бронницы Московской области» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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 первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 02.07.2021 № 317 
Изменения и дополнения в постановление Администрации городского 

округа Бронницы Московской области от 07.02.2018 №70 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование установки средства размещения информации на территории 
городского округа Бронницы Московской области» (далее – Администра-
тивный регламент).

Пункт 27.2, раздела 27 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«27.2 Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с жалобой 
в Администрацию, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210 ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210).

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона №210.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя.

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210.

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги.

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона №210.

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона №210.»

Приложение 6 к Административному регламенту предоставления Муниципаль-
ной услуги изложить в следующей редакции:

« Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется пре-
доставление Муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской 
области»;

Распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства Мо-
сковской области от 14.07.2015 №31РВ-72 «Об утверждении Архитектурно-худо-
жественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, 
строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области».

Уставом городского округа Бронницы Московской области.»
Приложение 12 к Административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги изложить в следующей редакции:
«Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов, 

маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей 

Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготавливается 
специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу, текст Заявления 
зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это 
сделать самостоятельно. 

Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие 
самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу 
для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме 
его работы.

Вход в здание (помещение) Администрации и выход из него оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских 
и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 
30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

В Администрации организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

Специалистами Администрации организуется работа по сопровождению инва-
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и предоставление им помощи при обращении за Муниципальной услугой 
и получения результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

Средства размещения информации, за исключением информационных стен-
дов дворовых территорий, устанавливаются на территории городского округа 
Бронницы Московской области на основании согласования на установку средства 
размещения информации, выдаваемого в порядке, определяемом органами 
местного самоуправления.

Установка средств размещения информации производится с учетом необхо-
димости обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и к предоставляемым в них услугам при обязательном дублировании 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.07.2021 № 334

О признании объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории городского округа Бронницы Московской области, имеющими 
признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, име-
ющих 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 недвижимого имущества в собственность 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 21.11.2013 № 507/82, на основании решения Комиссии 
по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества 
от 08.06.2021 № 37, Администрация городского округа Бронницы Московской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Признать объекты недвижимого имущества: участок сети водоснабжения 

ориентировочной протяженностью 50 м, адресный ориентир (местонахождение): 
Московская область, г. Бронницы, ул. Соловьиная роща, от точки врезки в маги-
стральную сеть водоснабжения с кадастровым номером 50:62:0040201:96 до жило-
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го дома № 7 по ул. Соловьиная роща; участок сети водоотведения ориентировочной 
протяженностью 130 м, адресный ориентир (местонахождение): Московская 
область, г. Бронницы, ул. Соловьиная роща, от точки врезки в магистральную сеть 
водоотведения с кадастровым номером 50:62:0040201:98 до жилого дома № 7 по 
ул. Соловьиная роща имеющими признаки бесхозяйного имущества.

Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы Московской области (Баранова Е.В.) включить объ-
екты, указанные в пункте 1 постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля 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 14.07.2021 № 341

Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных 
копий и информационных писем на основании архивных документов, соз-
данных с 1 января 1994 года»

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов пред-
ставления государственных услуг» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем 
на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных 
копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя», утвержденный постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 30.01.2018 № 43.

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

И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин
 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Бронницы 

Московской области 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информа-
ционных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 
1994 года» 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача архивных спра-
вок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на основании 
архивных документов, созданных с 1 января 1994 года» (далее – Муниципальная 
услуга) Архивным отделом Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области (далее – Муниципальный архив). 

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предо-
ставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ) в Московской области, формы контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) Муниципального архива, его 
должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном 
регламенте:

1.3.1. Архивная выписка – документ, составленный на бланке Муниципального 
архива, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относя-
щегося к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и 
номеров листов единицы хранения.

1.3.2. Архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на нем 
информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, 
и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для 
граждан, общества и государства.

1.3.3. Архивная копия – дословно воспроизводящая текст или изображение 
архивного документа копия с указанием архивного шифра и номеров листов 
единицы хранения, заверенная в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.3.4. Архивная справка – документ, составленный на бланке Муниципального 
архива, имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию 
о предмете Запроса, с указанием архивных шифров и номеров листов единиц 
хранения тех архивных документов, на основании которых он составлен.

1.3.5. ЕИС ОУ – Единая информационная система оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области, используемая Муниципальным архивом 
для предоставления Муниципальной услуги.

1.3.6. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
gosuslugi.ru. 

1.3.7. ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме».

1.3.8. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги – заявление о предо-
ставлении Муниципальной услуги по формам, приведенным в настоящем Адми-
нистративном регламенте (далее – Запрос).

1.3.9. Информационное письмо – письмо, составленное на бланке Муници-
пального архива по Запросу Заявителя, содержащее информацию о хранящихся 
в архиве архивных документах по определенной проблеме, теме.

1.3.10. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать ин-
формацию о ходе обработки Запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.11. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области.

1.3.12. Муниципальный архив – структурное подразделение органа местного 
самоуправления муниципального образования Московской области или муници-
пальное учреждение, создаваемое муниципальным образованием Московской 
области, которые осуществляют хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных 
документов.

1.3.13. Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная инфор-
мация, доступ к которой не ограничен.

1.3.14. РПГУ – Государственная информационная система Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 
расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.15. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, являющийся учредителем МФЦ.

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

физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в Муниципальный архив с Запро-
сом о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Заявители). 

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Физические лица, обратившиеся за получением документов, со-

держащих сведения в отношении объектов недвижимого имущества: в лице 
правообладателя; залогодержателя в отношении объектов недвижимого иму-
щества, которые находятся у него в залоге или права на которые предостав-
лены ему в залог; имеющих право на наследование недвижимого имущества 
правообладателя по завещанию или по закону – в отношении документов, с 
даты создания которых не прошло 75 (Семьдесят пять) лет, если документы 
содержат сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Административного 
регламента. Любое физическое лицо – в отношении архивных документов, с 
даты создания которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет, или в случае, 
если документы не содержат сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Административного регламента.

2.2.2. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих 
сведения в отношении содержания завещания: в лице завещателя или любого 
из указанных в завещании наследников или отказополучателей; наследников по 
закону – при предъявлении справки от нотариуса об открытии наследственного 
дела, а также исполнителя завещания после смерти завещателя – в отношении 
документов, с даты создания которых не прошло 75 (Семьдесят пять) лет. Любое 
физическое лицо – в отношении архивных документов, с даты создания которых 
прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет.

2.2.3. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих 
сведения об усыновлении (удочерении), предъявившие нотариально заверенное 
согласие усыновителей, или непосредственно сам усыновитель. 

2.2.4. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих 
сведения об актах гражданского состояния (рождении, бракосочетании, смерти) 
или сведения из книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), 
являющиеся родственниками человека, о котором запрашиваются сведения – в 
отношении документов, с даты создания которых не прошло 75 (Семьдесят пять) 
лет. Любое физическое лицо – в отношении архивных документов, с даты создания 
которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет.

2.2.5. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих 
сведения о своем стаже работы и размере заработной платы. Любое физическое 
лицо, обратившееся за получением документов, содержащих сведения о стаже 
работы и размере заработной платы – в отношении архивных документов, с даты 
создания которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет.

2.2.6. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих 
иные сведения.

2.2.7. Юридические лица, обратившиеся за получением документов, содержа-
щих сведения об объектах недвижимого имущества – в отношении документов, с 
даты создания которых не прошло 75 (Семьдесят пять) лет, если документы содер-
жат сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Административного регламента, 
предъявившие доверенность от юридического/физического лица, о котором идет 
речь. Любое юридическое лицо, обратившееся за получением документов, содер-
жащих сведения об объектах недвижимого имущества – в отношении архивных 
документов, с даты создания которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет, или 
в случае, если документы не содержат сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Административного регламента.

2.2.8. Юридические лица, обратившиеся за получением документов, содер-
жащих сведения об усыновлении (удочерении), предъявившие нотариально 
заверенное согласие усыновителей.

2.2.9. Юридические лица, обратившиеся за получением документов, содер-
жащих иные сведения.

2.2.10. Индивидуальные предприниматели, обратившиеся за получением до-
кументов, содержащих сведения в отношении объектов недвижимого имущества: 
в лице правообладателя; залогодержателя в отношении объектов недвижимого 
имущества, которые находятся у него в залоге, или права на которые предостав-
лены ему в залог; имеющих право на наследование недвижимого имущества 
правообладателя по завещанию или по закону – в отношении документов, с даты 
создания которых не прошло 75 (Семьдесят пять) лет, если документы содержат 
сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Административного регламента. 
Любой индивидуальный предприниматель – в отношении архивных документов, 
с даты создания которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет или в случае, 
если документы не содержат сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.2.11. Индивидуальные предприниматели, обратившиеся за получением 
документов, содержащих иные сведения (за исключением сведений об усынов-
лении (удочерении)).

2.3. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения 
о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, 
создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 (Семьдесят 
пять) лет со дня создания указанных документов. 

С письменного разрешения гражданина, а после его смерти с письменного 
разрешения наследников данного гражданина ограничение на доступ к архивным 
документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, 
его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, 
может быть отменено ранее чем через 75 (Семьдесят пять) лет со дня создания 
указанных документов.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной 
услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным документом 
Администрации городского округа Бронницы Московской области.

3.2. На странице Муниципального архива на официальном сайте Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области (http://www.bronadmin.ru/
obrashengrazhd.php?pg=9) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть Интернет), на ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», государственной информационной системе Московской области 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» 
обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:

3.2.1. Место нахождения, режим и график работы Муниципального архива, 
МФЦ.

3.2.2. Справочные телефоны Муниципального архива, организаций, участву-
ющих в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона-ав-
тоинформатора (при наличии).

3.2.3. Адрес страницы Муниципального архива на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области, а также адрес электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Муниципального архива в сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области, на ЕПГУ, РПГУ, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе 
Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» подлежит перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования).

3.4. Муниципальный архив обеспечивает размещение и актуализацию справоч-
ной информации на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информа-
ционной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг осуществляется:

3.5.1. Путем размещения информации на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области, а также на ЕПГУ, РПГУ.

3.5.2. Должностным лицом Муниципального архива при непосредственном 
обращении Заявителя в Муниципальный архив.

3.5.3. Путем публикации информационных материалов по порядку предостав-
ления Муниципальной услуги в средствах массовой информации.

3.5.4. Путем размещения информационных материалов по порядку пре-
доставления Муниципальной услуги в помещениях Муниципального архива, 
предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм 
собственности по согласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ, 
а также на ЕПГУ, РПГУ.

3.5.5. Посредством телефонной и факсимильной связи.
3.5.6. Посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и на официальном сайте Администрации городского округа 

Бронницы в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги размещается следующая информация:

3.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, 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.
3.6.3. Результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представле-

ния документа, являющегося 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 предоставлении 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), используемые 
при предоставлении Муниципальной услуги.

3.7. На сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
(на странице Муниципального архива) дополнительно размещаются:

3.7.1. Полное наименование и почтовый адрес Муниципального архива.
3.7.2. Справочные номера телефонов Муниципального архива.
3.7.3. Режим работы Муниципального архива, график работы должностных лиц 

Муниципального архива.
3.7.4. Выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-

лирующие деятельность Муниципального архива по предоставлению Муници-
пальной услуги.

3.7.5. Порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги, на получение Муниципальной услуги. 

3.7.6. Текст настоящего Административного регламента с приложениями.
3.7.7. Краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги.
3.7.8. Информация о возможности участия Заявителей в оценке качества пре-

доставления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятель-
ности руководителя Муниципального архива, 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 Муниципального архива, приняв вызов по телефону, 
представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 
наименование Муниципального архива.

Должностное лицо Муниципального архива обязано сообщить Заявителю 
график приема, точные почтовый и фактический адреса Муниципального архива, 
способ проезда к нему, способы предварительной записи для приема по вопросу 
предоставления Муниципальной услуги, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с режимом работы и графиком приема 
Муниципального архива.

Во время разговора должностные лица Муниципального архива обязаны про-
износить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого 
звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
Муниципального архива либо обратившемуся сообщается номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию.

3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки, по 
вопросам о порядке предоставления Муниципальной услуги должностным лицом 
Муниципального архива 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 пре-

доставления Муниципальной услуги.
3.9.6. Об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной 

услуги, отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
3.9.7. О месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации 

городского округа Бронницы Московской области информации по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги.

(Продолжение. Начало на 5-стр.)
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3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется также по единому номеру телефона Электронной приёмной 
Московской области 8 (800) 550-50-30.

3.11. Муниципальный архив разрабатывает информационные материалы по 
порядку предоставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошю-
ры, макеты и размещает их на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области, а также передает в МФЦ.

3.12. Муниципальный архив обеспечивает своевременную актуализацию 
информационных материалов, указанных в пункте 3.11 настоящего Администра-
тивного регламента, на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Муниципального архива 
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. 

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги, 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, информирование о ходе предоставления указанных услуг 
осуществляется должностными лицами Муниципального архива, работниками 
МФЦ бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, 
созданных с 1 января 1994 года».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, яв-

ляется Архивный отдел Администрации городского округа Бронницы Московской 
области (Муниципальный архив).

5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет 
Муниципальный архив.

5.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Муниципальный архив 
взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги (Приложение 1 к 

настоящему Административному регламенту) с приложением архивной справки, 
архивной копии, архивной выписки или информационного письма, оформленных в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Федерального архивного 
агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях». Форма архивной справки 
приведена в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

6.1.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, в случае на-
личия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в 
подразделе 13 настоящего Административного регламента, оформляется по фор-
ме, приведённой в Приложении 3 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 Муниципального архива, который направляется Заявителю 
в Личный кабинет на РПГУ в день подписания результата (направляется в Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ).

Результат предоставления Муниципальной услуги, содержащий сведения об 
усыновлении (удочерении), оформляется на бумажном носителе, подписывается 
собственноручно уполномоченным должностным лицом Муниципального архива 
и выдается Заявителю. 

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением элек-
тронного образа результата предоставления Муниципальной услуги в течение 
1 (Одного) рабочего дня после подготовки результата подлежат обязательному 
размещению в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предостав-
ления Муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предоставлении Муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме 

7.1. Запрос, поданный в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 ра-
бочего дня, регистрируется в Муниципальном архиве в день его подачи. Запрос, 
поданный посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в Муниципальном архиве на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 10 

(Десяти) рабочих дней с даты регистрации Запроса.
8.2. В случае необходимости проведения поиска информации за период более 

10 (Десяти) лет при отсутствии точных поисковых данных в Запросе срок предо-
ставления Муниципальной услуги может быть продлен не более, чем на 10 (Десять) 
рабочих дней с письменного разрешения уполномоченного должностного лица 
Муниципального архива с обязательным направлением уведомления о продлении 
срока предоставления Муниципальной услуги Заявителю.

8.3. Уведомление о продлении срока предоставления Муниципальной услуги 
направляется Заявителю в день принятия решения о продлении срока предо-
ставления Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 4 к 
настоящему Административному регламенту. 

8.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги, соответствующий результат направляется Заявителю в срок 2 (Два) рабо-
чих дня со дня регистрации Запроса в Муниципальном архиве.

8.5. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги, с учётом 
возможного продления срока предоставления Муниципальной услуги, не может 
превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с даты регистрации Запроса о предостав-
лении Муниципальной услуги в Муниципальном архиве.

8.6. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок на-
правления межведомственных информационных запросов и получения на них 
ответов, срок направления документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципаль-
ной услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в разделе «Обращения граждан» 

(на странице Муниципального архива), а также в соответствующем разделе ЕПГУ, 
РПГУ, федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системе Московской области «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области».

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
Муниципальной услуги, указан в Приложении 5 к настоящему Административ-
ному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от категории и 
основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Запрос по формам, приведенным в Приложении 6, Приложении 7, 
Приложении 8 к настоящему Административному регламенту (в зависимости от 
основания для обращения).

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в 

случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя 
Заявителя.

10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в 
зависимости от основания для обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги:

10.2.1. В случае обращения за получением документов, содержащих сведения 
об усыновлении (удочерении) – нотариально заверенное согласие усыновителей. 

10.2.2. В случае обращения наследников первой очереди по закону за полу-
чением документов, содержащих сведения в отношении содержания завещания:

а) документ, подтверждающий факт смерти завещателя;
б) документ, подтверждающий принадлежность Заявителя к наследникам 

первой очереди по закону. 
10.2.3. В случае обращения за получением документов, содержащих сведе-

ния в отношении содержания завещания – справка от нотариуса об открытии 
наследственного дела.

10.2.4. В случае обращения за получением документов, содержащих сведения 
из книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) – документы, под-
тверждающие родство Заявителя с человеком, о котором запрашиваются све-
дения (если не прошло 75 (Семьдесят пять) лет с момента создания документа).

10.2.5. В случае обращения за получением документов, содержащих сведения 
об актах гражданского состояния (рождении, бракосочетании, смерти) (если не 
прошло 75 (Семьдесят пять) лет с момента создания документа):

а) документ, подтверждающий факт смерти человека, о котором запрашива-
ются сведения;

б) документы, подтверждающие родство Заявителя с человеком, о котором 
запрашиваются сведения.

10.2.6. В случае обращения за получением документов, содержащих сведения 
о недвижимом имуществе физических лиц, если права на недвижимое имущество 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее 
– ЕГРН) и не прошло 75 (Семьдесят пять) лет с момента создания документа – 
документы, подтверждающие право владения недвижимым имуществом (договор 
купли-продажи, решение суда, мировое соглашение и др.).

10.3. Описание требований к документам и формам представления в зависи-
мости от способа обращения приведены в Приложении 9 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима 
обработка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного 
лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены 
в том числе в форме электронного документа.

10.5. Муниципальному архиву, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Административным регламентом для предо-
ставления Муниципальной услуги.

10.5.2. Представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении Муниципального архива, органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Администра-
тивным 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 Муници-
пальный архив по собственной инициативе).

10.5.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего 
Административного регламента.

10.5.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния 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 Муниципального 
архива при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Муниципального архива при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на 
русский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетель-
ствуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 
органов местного самоуправления или организаций

11.1. Муниципальный архив в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в целях представления и получения документов и информации 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов власти, органов местного самоуправления или организаций, запраши-
вает в случае обращения за получением документов, содержащих сведения в 
отношении объектов недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую 
правообладание Заявителем недвижимым имуществом.

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления или организациями 
по межведомственному информационному запросу документов и информации 
не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю Муни-
ципальной услуги.

11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего 
Административного регламента органов и организаций, не представившие (несво-
евременно представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении до-
кумент или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного ре-
гламента, могут 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 предо-
ставления Муниципальной услуги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением иной 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 использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления Муниципальной услуги.

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в Запросе.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактив-

ного Запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом).

12.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, 
которые не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) рас-
познать реквизиты документа.

12.1.9. Подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписан-
ных с использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю 
Заявителя.

12.1.10. Поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному 
Запросу, срок предоставления Муниципальной услуги по которому не истек на 
момент поступления такого Запроса.

12.2. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, по форме, приве-
денной в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту, в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Муниципального архива, 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 Муници-
пальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Муници-
пальный архив за предоставлением Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

 13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги 
отсутствуют. 

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему 

документах.
13.2.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 

2 настоящего Административного регламента.
13.2.3. Несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего 

Административного регламента, по форме или содержанию требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
Заявителя.

13.2.5. Отзыв Запроса на предоставление услуги по инициативе Заявителя.
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на 

основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 
электронной почты или обратившись в Муниципальный архив, РПГУ. На основании 
поступившего заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
уполномоченным должностным лицом Муниципального архива принимается 
решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа За-
явителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления 
и решением об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в 
Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Муниципальный архив с 
Запросом после устранения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего 
Административного регламента.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, исполняются Муниципальным 
архивом безвозмездно. 

14.2. Запросы о предоставлении информации по определенной проблеме, 
теме, событию, факту, биографические Запросы, по которым устанавливаются 
сведения, необходимые для изучения жизни и деятельности конкретных лиц, 
предоставляются Муниципальным архивом безвозмездно.

14.3. Запросы о предоставлении информации, необходимой для установления 
родства, родственных связей двух или более лиц, истории семьи, рода исполня-
ются Муниципальным архивом безвозмездно.

(Продолжение на 10-стр.)
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Популярность этих мемориальных 
соревнований по гребле из года в год 
остаётся стабильно высокой. В нынеш-
нем году турнир собрал в Бронницах 400 
спортсменов. Всего в наш город прибыли 
26 команд, включая гребцов из Костромы, 
Калининграда, Воронежа, Ярославля, 
Тамбовской области и многих других го-
родов и регионов. Прибыли гребцы даже 
из Крыма. 

Городской округ Бронницы представ-
ляли 80 юных спортсменов из нашей 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва. Соревнования проходили в трех 
возрастных категориях на дистанциях 
200, 500 и 1000 м. Причем, несмотря на 
аномально жаркую погоду нынешнего 
июля, все гребцы выложились по макси-
муму своих возможностей.

По итогам соревнований в общеко-
мандном зачёте первое место заняла 
команда г. Бронницы. На втором месте 
– гребцы из г.Пушкино, на третьем – из 
г.Воронежа. Гребцы наашей спортшколы 
в общей сложности завоевали 12 золотых, 
4 серебряных и 7 бронзовых медалей. На-

граждение победителей провели началь-
ник отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью администрации 
г.о. Бронницы Михаил Седов и предсе-
датель Совета депутатов г.о.Бронницы 
Александр Каширин.

Напомню, Петр Птицын, памяти ко-
торого и посвящены эти соревнования 
– бронницкий каноист, неоднократный чем-
пион СССР по гребле на каноэ, победитель 
Спартакиады народов СССР. К слову, это 
первый наш спортсмен, показавший столь 
выдающиеся результаты. Больше всего 
талантливый гребец любил выступать на 
дистанции 500 метров. Поэтому, именно 
на этой дистанции, у юношей в возрастной 
категории до 17 лет разыгрывалась главная 
награда гребного мемориала.

В этом году именной приз Петра Пти-
цына выиграл представитель городского 
округа Бронницы Илья Савинцев. По-
здравляем с достойными результатами 
всех победителей и призеров птицынских 
соревнований!

Михаил БУГАЕВ
Фото: Игоря КАМЕНЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ ПТИЦЫНСКИХ СОСТЯЗАНИЙ – ПОБЕДИТЕЛИ ПТИЦЫНСКИХ СОСТЯЗАНИЙ – 
БРОННИЧАНЕ!БРОННИЧАНЕ!
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На групповом снимке из семейного ар-
хива Николаю Рысенкову (крайний справа) 
– 24 года. Флотский фотограф запечатлел 
его вместе с двумя друзьями в победном 
для страны сорок пятом, во время службы 
на прославившемся в боях с японской во-
енщиной минном заградителе «Охотске». 

В то время корабли Тихоокеанского 
флота, участвуя в разгроме союзника фаши-
стской Германии, высадили в ходе военных 
операций немало оперативных и тактиче-
ских десантов. 

Совместно с частями Советской Ар-
мии ТОФ освобождал Южный Сахалин, 
Курильские острова, порты на восточном 
побережье Кореи, легендарный Порт-Артур. 
Участвовали в боевых походах и моряки 
«Охотска». 

Николай Егорович, рассказывая домаш-
ним о своей военной молодости, не раз с 
гордостью вспоминал своих товарищей, 
командира корабля – гвардии капитан-лей-
тенанта В.Моисеенко, благодаря которому 
их корабль не раз выходил с минимальными 
потерями из самых опасных боевых ситу-
аций. Именно он, в числе самых отличив-
шихся командиров флота был награжден 
орденом Нахимова второй степени.

Однажды, в ходе Курильской десантной 
операции, прикрывая отход эскадры, мин-
ный заградитель оказался под основным 
ударом японских береговых орудий. Судно 
получило множество повреждений: были 
выведены из строя рулевое управление, 
электротелеграф, центральное освещение, 
немало других судовых механизмов.

Чтобы выйти из-под обстрела, кораблю 
надо было очень круто развернуться. Но при 
медленном ручном управлении, в условиях 
узкого пролива и волнения на море, это 
угрожало опасностью быть выброшенным 
на прибрежные скалы. К тому же, в этот кри-
тический момент, поврежденный корабль 
атаковал внезапно вынырнувший из облаков 
японский самолет-торпедоносец. 

Плотный огонь из зенитных орудий и 
крупнокалиберных пулеметов корабля, по-
мешал летчику точно рассчитать траекторию 
пуска торпеды и она прошла в трех метрах 
от борта... А в том, что «Охотску» удалось с 
честью выйти из тяжелого боя и вернуться на 
базу, не только заслуга капитана, артиллери-
стов, рулевых, но и трюмных машинистов, в 
число которых входил и старшина Рысенков. 

Свидетельством тому – почетная по 
тем временам письменная благодарность 
моряку от генералиссимуса Советского 

Союза тов. И.В.Сталина от 23 августа 1945 г. 
№ 372 «за отличные боевые действия и за 
участие в овладении островами Шумшу и 
Парамушир».

О военных годах отцовской биографии 
Татьяна Николаевна помнит только по его 
рассказам. Судя по всему, Николай Егорович 
очень дорожил памятью о семи с половиной 
годах службы на флоте. Он до самой смерти 
вместе с другими наградами, благодарно-
стями от Верховного Главнокомандующего 
бережно хранил медаль «За победу над 
Японией», которую ему лично вручил его 
героический капитан.

А еще ветеран сберег вырезки из крас-
нофлотской газеты «Тихоокеанская вахта» 
тех далеких лет. На пожелтевших газетных 
страницах – статьи и репортажи о боевых и 
мирных буднях моряков-дальневосточни-
ков, размытые временем снимки кораблей, 
командиров и матросов. Вот едва различи-
мые на стершихся фото морские пейзажи 
Камчатки, панорама Петропавловска, 
ночной вид океанской бухты, Авачинская 
сопка... 

Одна из заметок в этой газете от 1 октя-
бря 1946-го под заголовком «Рационализа-
ция старшины Рысенкова» целиком посвя-
щена нашему земляку. В ней, в частности, 
отмечено, что он – «не только примерный 

моряк, но и отличный ремонтник и рацио-
нализатор... Находясь на базе, провел на 
корабль с берега водопровод, проложив его 
вдоль борта, и тем самым обеспечил экипаж 
бесперебойной пресной водой».

Благодаря добросовестности и умелым 
рукам таких трюмных машинистов, как Нико-
лай Егорович, «сердце» корабля, машинное 
отделение у «Охотска» в дальнем плавании 
всегда работало, как часы: четко и безотказ-
но. Во время нахождения на базе, не жалея 
сил и времени, Рысенков мог отладить ра-
боту каждого узла до совершенства. 

Причем, командование, зная о незауряд-
ных способностях старшины II-й статьи, не 
раз командировало его, как специалиста, 
на ремонт других кораблей противоминной 
базы ТОФ, вернувшихся из боевых опера-
ций с серьезными повреждениями ходовых 
узлов. 

Особенно частыми были подобные ко-
мандировки во время военный действий 
с Японией. Причем, нередко из-за таких 
заданий трюмный машинист не успевал 
вернуться ко времени отплытия «Охотска», 
и корабль уходил в поход без него...

- Конечно, папа с сожалением расска-
зывал нам о том, что его друзья-товарищи 
по экипажу в сорок пятом участвовали 

во многих боевых операциях без него, – 
говорит Татьяна Николаевна. – Ибо он, 
выполняя приказ, бывало, целыми неде-
лями находился на базе, на экстренных 
ремонтных работах. А вернувшись на 
родной корабль, Николай Егорович сильно 
переживал о понесенных экипажем поте-
рях. Ведь в боях гибли люди, которых он 
хорошо знал, с которыми его связывали 
годы совместной службы.

К примеру, особенно тяжкие, невоспол-
нимые утраты понес «Охотск» в ходе силовых 
провокаций японской военщины во втором 
Курильском проливе. Тогда были убиты трое 
моряков из корабельных артиллерийских 
расчетов, а двенадцать – получили тяжелые 
ранения... 

Но с другой стороны, может быть, имен-
но любовь к технике, знание и мастерство 
отличного ремонтника, голова и руки, в 
конечном счете, помогли нашему отцу уце-
леть в той войне на Дальнем Востоке, потом 
стать полноценным командиром отделения 
машинистов на плавбазе ТКА «Красноярск», 
а в апреле 1947-го, демобилизовавшись, 
целым и невредимым вернуться домой, в 
Бронницы.

Десятилетия после флотской службы, как 
вспоминает дочь, стали самым насыщенным 
и плодотворным периодом жизни Николая 
Егоровича. Проплавав многие сотни миль, 
пережив войну, обретя уникальный опыт 
морской службы, он вернулся туда, откуда 
его, 18-летнего, призвали на службу. Брон-
ницкая ювелирная артель, называвшаяся в 
прошлом «Металлист», снова охотно приня-
ла отслужившего моряка-дальневосточника 
в свой коллектив. 

Шли годы, артель стала фабрикой, затем 
– известным в стране заводом, и Николай 
Рысенков неизменно трудился здесь, по-
стоянно повышая свою производственную 
квалификацию, проявляя себя, как отличный 
мастер, рационализатор, стахановец. 

Достаточно просмотреть записи в его 
трудовой книжке, где не один десяток бла-
годарностей и поощрений. А еще целая 
стопка Почетных грамот той поры, которые 
добавились к армейским. Это наглядно 
убеждает в том, что и в гражданской жизни 
старшина-моторист показал себя только с 
лучшей стороны.

Ветераны БЗЮа помнят его не только как 
отличного ювелира-монтировщика, но и как 
умелого наставника молодежи, активного 
участника многих заводских дел. А позднее, 
в 70-е, когда в Италии были закуплено им-

портное оборудование, способный к технике 
Николай Егорович выучился на первокласс-
ного наладчика цепевязальных автоматов. 

Помимо производственных дел, он в 80-е 
годы очень ответственно выполнял свои 
обязанности в заводском товарищеском 
суде. Кроме того, хорошо знавший цену 
человеческой жизни, Рысенков стал почет-
ным донором СССР. По рассказам Татьяны 
Николаевны, ее отца, как своего «морского 
собрата», очень уважал и по достоинству 
ценил тогдашний директор ювелирного 
завода, фронтовик-орденоносец, ветеран 
подводного флота страны А.М.Портнов. 

Исполнительному, ответственному и вы-
сококвалифицированному монтировщику, 
случалось, доверяли самые ответственные 
задания. Он в свое время участвовал в 
изготовлении государственных наград: со-
ветских орденов и почетных знаков. 

За многолетний добросовестный труд 
Рысенков был занесен в Книгу Почета Бро-
ницкого ювелирного завода, награжден 
Почетной грамотой ВС РСФСР. Ему как 
фронтовику был вручен юбилейный орден 
Отечественной войны II степени и 9 юби-
лейных медалей.

Наверное, только по-доброму могут 
вспомнить бывшего моряка и его земля-
ки-соседи по улице Кожурновской, где 
долгое время жила семья Рысенковых. Вер-
нувшись со службы, он сумел (как когда-то 
на военном корабле!) провести водопровод-
ную сеть всем соседям по жилому кварталу. 

Бронницкие старожилы помнят Рысен-
кова и как главу дружной семьи, вместе с 
женой Анной Дмитриевной достойно вос-
питавшего двух дочерей и сына. Как мне 
рассказала дочь, Николай Егорович всегда 
отличался добрым, спокойным нравом, 
умением располагать к себе людей и быть 
душой любой компании.

А еще он очень любил старые русские 
народные песни и, когда родня и приятели 
собирались вместе за праздничным столом, 
особенно часто напевал близкие ему по 
смыслу слова: «Раскинулось море широко, 
и волны бушуют вдали... Товарищ, мы едем 
далеко, подальше от нашей земли?...» Уже 
не одно десятилетие прошло со дня смерти 
бронницкого моряка-дальневосточника. Но 
след от жизни этого человека с широкой 
морской душой, его добрые дела не про-
падают, удаляясь во времени. Они живут 
в благодарной людской памяти, которая 
глубока и безгранична как океан.

Валерий ДЕМИН

«РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО,  
И ВОЛНЫ БУШУЮТ ВДАЛИ…» 

В нынешнем году, как обычно в последнее воскресенье июля, россияне традиционно отмечают День Воен-
но-Морского флота страны. Ему, к слову исполняется 325 лет. Коренной бронничанин Николай РЫСЕНКОВ – 
один из немногих жителей нашего города, для которого праздник ВМФ был по особому значим. С довоенного 
1939 года и до послевоенного 1947 года наш земляк нес военную службу на кораблях Тихоокеанского флота 
(ТОФ). В составе гвардейского экипажа минного заградителя «Охотск» он участвовал в боевых действиях про-
тив милитаристской Японии. Сама дата рождения Николая Егоровича по своему знаменательна: 21 мая 1731 
года считается днем образования российского ТОФ. Впрочем, бронницкий моряк не только отважно воевал, 
но и после демобилизации всю оставшуюся жизнь достойно трудился на Бронницком ювелирном заводе, был 
наставником молодежи, вел активную общественную работу. И хоть флотского старшины давно уже нет в жи-
вых, его до сих пор вспоминают добрым словом многие ветераны БЮЗа, его родные и близкие. В своё время в 
канун праздника ВМФ корреспондент «БН» встречался с дочерью бронницкого краснофлотца и ветерана труда 
– Татьяной Николаевной и она поделилась своими воспоминаниями об отце.

К ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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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 предостав-
ления, а также порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
таких услуг

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для по-
лучения Муниципальной услуги

16.1. Муниципальный архив обеспечивает предоставление Муниципальной 
услуги посредством РПГУ.

16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Запрос в 
электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При ав-
торизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается 
подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного 
на подписание Запроса. 

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с прикреплен-
ными электронными образами документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в Муниципальный архив. 

16.2.3. Отправленные документы поступают в Модуль МФЦ ЕИС ОУ. Передача 
оригиналов и сверка с электронными образами документов не требуется, за 
исключением случая, указанного в пункте 6.2 настоящего Административного 
регламента.

16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Муниципальным архивом 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 
Муниципальным архивом на основании электронных образов документов, пред-
ставленных Заявителем, а также сведений, находящихся в распоряжении иных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и полученных 
Муниципальным архивом посредством межведомственного информационного 
взаимодействия.

16.3. При поступлении в Муниципальный архив от Заявителя Запроса иными 
способами (посредством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном 
приеме) предоставление Муниципальной услуги осуществляется в порядке и сро-
ки, предусмотренные настоящим Административным регламентом. Документы, 
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, прилагаемые к Запросу, 
оформляются в соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муници-
пальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги через Личный кабинет на РПГУ.

17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги посредством:

а) сервиса РПГУ «Узнать статус Запроса»;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной приемной Москов-

ской области 8 (800) 550-50-30.
17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги.
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого ре-

шения направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного 
должностного лица Муниципального архива, за исключением случая, указанного 
в пункте 6.2 настоящего Административного регламента.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления Муниципальной услуги, за исключением случая, указанного в 
пункте 6.2 Административного регламента, в любом МФЦ в пределах территории 
Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из 
Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, 
подписанный усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного 
лица Муниципального архива, который заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ.

17.3.2. В Муниципальном архиве на бумажном носителе.
Результат предоставления Муниципальной услуги по Запросам о предоставле-

нии сведений об усыновлении (удочерении) в соответствии с пунктом 6.2 насто-
ящего Административного регламента выдается Заявителю только на бумажном 
носителе в Муниципальном архиве. При этом проводится сверка документов, 
указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

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 11,5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, 
маломобильных групп населения 

19.1. Муниципальный архив, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги 
создает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для 
беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях 
в соответствии с Законом 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 инфра-
структур в Московской области».

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

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной 
услуги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них 
услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять 
их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по терри-
тории, на которой расположены помещения Муниципального архива, МФЦ, входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать 
нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной 
услуги, должны быть оснащены следующими специальными приспособлениями 
и оборудованием:

19.4.1. Специальными указателями около строящихся и ремонтируемых 
объектов.

19.4.2. Звуковой сигнализацией у светофоров.
19.4.3. Телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными 

для инвалидов.

19.4.4. Санитарно-гигиеническими помещениями.
19.4.5. Пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание.
19.4.6. Пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами 

или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках.
19.4.7. Средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зри-

тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств выделяется не 
менее 10 (Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной 
услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
Заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, работников.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципаль-
ной услуги, созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников):

19.9.1. Беспрепятственный доступ к помещениям Муниципального архива, 
МФЦ, где предоставляется Муниципальная услуга.

19.9.2. Возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц 
Муниципального архива, работников МФЦ, передвижения по территории, на 
которой расположены помещения.

19.9.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здания, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходи-
мости с помощью должностных лиц Муниципального архива, работников МФЦ.

19.9.4. Оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта 
инвалидов помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем 
положении при нахождении в помещении.

19.9.5. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.

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 (доступность информации о Муниципальной услуге, 
возможность выбора способа получения информации).

20.1.2. Возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме посредством РПГУ.

20.1.3. Возможность обращения за получением Муниципальной услуги в 
электронной форме посредством РПГУ.

20.1.4. Обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи Запросов, доку-
ментов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в элек-
тронной форме, а также получение результатов предоставления Муниципальной 
услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе 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).

20.1.5. Доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в 
том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

20.1.6. Соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 
Запроса и при получении результата предоставления Муниципальной услуги.

20.1.7. Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков 
выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной 
услуги.

20.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам 
предоставления Муниципальной услуги.

20.1.9. Предоставление возможности получения информации о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием РПГУ.

20.1.10. Количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами 
Муниципального архива при предоставлении Муниципальной услуги и их про-
должительность.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и инфор-
мирования о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием 
Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном 
обращении Заявителя или с использованием средств телефонной связи, а также 
через сеть Интернет.

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной 
форме без взаимодействия Заявителя с должностными лицами Муниципального 
архива, за исключением случая, указанного в пункте 6.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

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 приложением электронных образов 
документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего 
Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляются:

21.2.1. Предоставление в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом, информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей 
к сведениям о Муниципальной услуге.

21.2.2. Подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в Муниципальный архив с использованием РПГУ.

21.2.3. Поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в интегрированный с РПГУ Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

21.2.4. Обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

21.2.5. Получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муници-
пальной услуги в Личный кабинет на РПГУ.

21.2.6. Взаимодействие Муниципального архива и иных органов, предоставля-
ющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Администра-
тивного регламента, посредством системы электронного межведомственного 
информационного взаимодействия.

21.2.7. Получение заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус Запроса».

21.2.8. Получение Заявителем результата предоставления Муниципальной 
услуги в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Муни-

ципального архива, за исключением случая, указанного в пункте 6.2 настоящего 
Административного регламента.

21.2.9. Направление жалобы на решения, действия (бездействие) Муниципаль-
ного архива, должностных лиц Муниципального архива, в порядке, установленном 
в разделе V настоящего Административного регламента.

21.3. Требования к форматам Запросов и иных документов, представляемых 
в форме электронных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных 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, представ-
ляемых 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 исключением документов, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта); в) xls, xlsx, ods – для документов, 
содержащих расчеты; г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержа-
нием, 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 скани-
рования 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) со-
хранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка; д) количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит тексто-
вую и (или) графическую информацию. 

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать: а) возможность иден-
тифицировать 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); 
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа; г) 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 
формируются в виде отдельного электронного документа.

21.3.5. 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 Запросов, 

документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в 
электронной форме, а также получение результатов предоставления Муниципаль-
ной услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе 
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. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между Государственным казенным 
учреждением Московской области «Московский областной многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Уч-
реждение) и Администрацией городского округа Бронницы Московской области, 
заключенным в порядке, установленным законодательством Российской Феде-
рации (далее – соглашение о взаимодействии).

22.3. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ должна 
обеспечивать:

22.3.1. Бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности 
получения Муниципальной услуги в электронной форме. 

22.3.2. Выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги в 
виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, 
за исключением случая, указанного в пункте 6.2 настоящего Административного 
регламента. 

22.3.3. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муници-
пальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
Муниципальной услуги. 

22.3.4. Иные функции, установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области, 
соглашениями о взаимодействии.

22.4. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляются бесплатно. 

22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на сайте Учреждения, а 
также на РПГУ.

22.6. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами 
Муниципального архива.

При выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ работ-
никам МФЦ запрещается требовать от Заявителя предоставления документов, 
информации и осуществления действий, предусмотренных пунктом 10.5 насто-
ящего Административного регламента.

22.7. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии работники МФЦ обязаны:

22.7.1. Предоставлять на основании запросов и обращений органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к порядку 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.

22.7.2. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать 
режим обработки и использования персональных данных. 

22.7.3. При выдаче документов устанавливать личность Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность Заявителя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

22.7.4. Соблюдать требования соглашений о взаимодействии.
22.8. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации, за соблюдение прав субъектов персональных 
данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавли-
вающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
федеральными законами.

22.9. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате 
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка 
предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным ре-
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гламентом, обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.10. Законом Московской области от 04.05.2016 № 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 на-
стоящим Административным регламентом, предусмотрена административная 
ответственность.

22.11. Региональный стандарт организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области утвержден распоряжением Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области от 
21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Московской области». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предо-

ставления Муниципальной услуги.
23.1.2. Формирование и направление межведомственных информационных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципаль-
ной услуги. 

23.1.3. Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата 
предоставления Муниципальной услуги.

23.1.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципаль-
ной услуги. 

23.1.5. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявителю. 

23.2. Каждая административная процедура состоит из административных 
действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих 
каждую административную процедуру, приведен в Приложении 11 к настоящему 
Административному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах осуществляется в следую-
щем порядке: в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Заявителя 
сообщения об ошибке или опечатке должностное лицо Муниципального архива 
проверяет соответствие данных, указанных в документе, являющимся результатом 
оказания Муниципальной услуги, данным архивных документов и правильность 
оформления архивной справки (архивной копии, архивной выписки или информа-
ционного письма). В случае подтверждения наличия опечаток и ошибок в выданных 
документах в указанный срок должностное лицо Муниципального архива готовит 
новый документ и направляет его Заявителю согласованным с ним способом. 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем ответственными должностными лицами Муниципального архива положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Архивного отдела Администрации городского округа 
Бронницы Московской области положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляется в порядке, установленном организационно – распоряди-
тельным актом Администрации городского округа Бронницы Московской 
области, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав 
Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обра-
щения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Муниципального архива.

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставле-
нием Муниципальной услуги являются:

24.2.1. Независимость.
24.2.2. Тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное 

лицо Администрации городского округа Бронницы Московской области, упол-
номоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от 
должностного лица Муниципального архива, 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 городского округа Бронницы Мо-
сковской области, осуществляющие текущий контроль за предоставлением 
Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области 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 прове-
рок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги устанавливается 
организационно – распорядительным актом Администрации городского округа 
Бронницы Московской области. 

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений 
законодательства Российской Федерации, а также положений настоящего Ад-
министративного регламента, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия 
(бездействие) должностных лиц Муниципального архива, принимаются меры по 
устранению таких нарушений.

26. Ответственность должностных лиц Муниципального архива, работников 
МФЦ 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления Государственной услуги
26.1. Должностным лицом Муниципального архива, ответственным за предо-

ставление Муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предостав-
ления Муниципальной услуги, является руководитель Муниципального архива, 
непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления 
неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Муниципаль-
ного архива, работников МФЦ и фактов нарушения прав и законных интересов 
Заявителей, должностные лица Муниципального архива, работники МФЦ несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в 
порядке и формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Адми-
нистративного регламента.

27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется в порядке, установленном распоряжением Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области от 
30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля 
за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории 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 Муниципального архива, работниками МФЦ 
порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредоставление 
или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Админи-
стративным регламентом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Муниципаль-
ный архив, МФЦ, учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной 
услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Муниципального архива, работников МФЦ и принятые ими решения, связанные 
с предоставлением Муниципальной услуги. 

27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Муниципального архива, МФЦ при предоставлении 
Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-

шений, принятых (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 Муниципальным архивом, должностными 
лицами Муниципального архива, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в каче-
стве документа, подтверждающего его полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя, могут быть представлены:

28.2.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц).

28.2.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии) и подписанная 
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц).

28.2.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении 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 Муниципаль-

ной услуги, комплексного 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 осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации для предоставления Муниципальной 
услуги.

28.3.4. Отказ в приеме документов, представление 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 предусмотренной законодательством Российской Федерации.

28.3.7. Отказ Муниципального архива, должностного лица Муниципального 
архива, МФЦ, работника МФЦ в исправлении 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 Муниципальной услуги.

28.3.9. Приостановление предоставления Муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

28.3.10. Требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 10.5.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. Наименование Муниципального архива, указание на должностное лицо 

Муниципального архива, 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) 
Муниципального архива, должностного лица Муниципального архива, МФЦ, 
работника МФЦ.

28.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Муниципального архива, должностного лица Муници-
пального архива, 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, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 
настоящего Административного 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 посред-
ством:

28.6.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Ин-
тернет.

28.6.2. Официального сайта Администрации городского округа Бронницы 
Московской области, 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, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) 
МФЦ и их работников.

28.7. В Муниципальном архиве, 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 Муниципаль-

ный архив, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области в соответствии с 
пунктом 29.1 настоящего Административного регламента.

28.7.3. Рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальный архив, МФЦ, 
учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области принимает одно из следующих 
решений:

28.8.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

28.8.2. В удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 28.12 настоящего Административного регламента.

28.9. При удовлетворении жалобы Муниципальный архив, МФЦ, учредитель 
МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муници-
пальной 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 мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом Муниципального архива, работни-
ком 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 Муниципального архива, работника МФЦ, должност-
ного лица 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 Муниципальным архивом, 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 необходи-
мо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заяви-
телю даются аргументированные 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 Муниципального архива, МФЦ, учредителя МФЦ, 

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 должност-
ном 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 муни-
ципальной 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. Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государ-

ственного управления, информационных 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 по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28.12.3. Наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении того же 
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.13. Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государ-
ственного управления, информационных 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 жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, 
указанные в жалобе.

28.14. Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государ-
ственного управления, информационных 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.

(Продолжение на 12-стр.)
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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 правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо или работник, 
уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьями 
15.2, 15.3 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях», должностное лицо или работник, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и одновременно в Министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области.

28.17. Муниципальный архив, МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. Оснащение мест приема жалоб.
28.17.2. Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Муниципального архива, должностных лиц Муниципального 
архива, МФЦ, работников МФЦ посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области, МФЦ, РПГУ, ЕПГУ.

28.17.3. Консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Муниципального архива, должностных лиц Муници-
пального архива, 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.

28.17.5. Формирование и представление в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, отчетности о полученных и рассмо-
тренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб), за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
руководителя и (или) работника МФЦ.

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
требованиями Положения о федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных 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 предостав-
лении государственных и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Муниципальный архив, МФЦ, предоставившие Му-
ниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 
решений и действий (бездействия) Муниципального архива, должностного лица 
Муниципального архива, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается Муниципаль-
ным архивом, МФЦ в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Муниципального архива 
можно подать Губернатору Московской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 
руководителю МФЦ.

29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредите-
лю МФЦ или в Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области. В соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 02.09.2019 № 570/27 «Об опреде-
лении должностных лиц, уполномоченных на принятие жалоб на решения 
и действия (бездействие) многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и внесении изменений в поста-
новление 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 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 государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области, 
курирующий вопросы организации деятельности МФЦ.

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществля-
ется Муниципальным архивом, 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 фактического нахождения учредителя. Время приема 
жалоб должно совпадать со временем работы учредителя МФЦ.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется 
Министерством государственного 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 Муниципальный 
архив в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Администрации городского округа Бронницы Московской области 
(далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Муниципальном архиве.

29.7. Жалоба, поступившая в Муниципальный архив, МФЦ, учредителю МФЦ, 
Министерство государственного 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 
Муниципальным архивом, МФЦ, учредителем МФЦ, Министерством государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области).

29.8. В случае обжалования отказа Муниципального архива, должностного 
лица Муниципального архива, МФЦ, работника МФЦ 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 Муниципальный архив, МФЦ, учре-
дителю 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 жа-
лобы 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 РПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, 
в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, способами, предусмотренными под-
разделом 3 настоящего Административного регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного 
регламента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном 
сайте Муниципального архива, а также в государственной информационной 
системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Муниципаль-
ного архива, должностных лиц Муниципального архива, МФЦ, работников МФЦ

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе представления 
Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в порядке, установленном поста-
новлением 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 гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Московской области, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Московской области и их работников».

Приложения к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информа-
ционных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994», 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 14.07.2021 № 341 см. на оф.сайте администрации 
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.07.2021 № 342

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных 
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», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения откры-
тости деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской 
области, повышения качества и доступности предоставляемых ею государ-
ственных и муниципальных услуг Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на 
территории городского округа Бронницы Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской об-
ласти от 17.02.2020 №53, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Н.В. Верещагина.

И.о. Главы городского округа М.Н.Батурин 

Приложение к постановлению Администрации  
городского округа Бронницы Московской области от 14.07.2021 № 342

Изменения, которые вносятся в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства 
земляных работ на территории городского округа Бронницы Московской 
области»

1. Дополнить пунктом 1.4.12 следующего содержания: 
«1.4.12. Строительство газопровода с максимальным давлением не более 

0,3 Мпа включительно и протяженностью не более 30 м в рамках региональной 
программы по социальной газификации.»

2. Дополнить подпунктом «г» пункта 2.2 следующего содержания: 
«г) Организации, выполняющие работы в рамках региональной программы 

по социальной газификации при строительстве газопровода с максимальным 
давлением не более 0,3 Мпа включительно и протяженностью не более 30 м.»

3. Исключить пункт 5.7.6.
4. Дополнить пунктом 6.1.6 следующего содержания:
 «6.1.6 «Получение ордера на право производства земляных работ в рамках ре-

гиональной программы по социальной газификации при строительстве газопрово-
да с максимальным давлением не более 0,3 МПа включительно и протяженностью 
не более 30 м на территории городского округа Бронницы Московской области.»

5. Изложить пункт 6.2.1 в следующей редакции: 
«6.2.1. Ордер на право производства земляных работ в случае обращения 

Заявителя по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1-6.1.4, 6.1.6 настоящего 
Административного регламента, оформляется в соответствии с формой в Прило-
жении 3 к настоящему Административному регламенту и подписывается усилен-
ной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного 
должностного лица Администрации.»

6. Дополнить пунктом 8.1.5 следующего содержания: 
«8.1.5. По основанию, указанному в пункте 6.1.6 настоящего Административно-

го регламента, составляет не более 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.» 
7. дополнить пунктом 8.2.1 следующего содержания:
«8.2.1. В случае производства работ по строительству газопровода с макси-

мальным давлением не более 0,3 МПа включительно и протяженностью не более 
30 м в рамках региональной программы по социальной газификации земляные 
работы могут быть начаты сразу после подачи заявления в Администрацию с 
последующим получением ордера на право производства земляных работ.»

8. Дополнить пунктом 8.3.1 следующего содержания: 
«8.3.1. В случае не завершения работ по ликвидации аварии в течение срока, 

установленного ордером на право производства аварийно-восстановительных 
работ, необходимо получение ордера на производство плановых работ. Ордер 
на право производства аварийно-восстановительных работ не продлевается.»

9. дополнить пунктом 8.4.1 следующего содержания: 

«8.4.1 «Подача заявления на переоформление (продление) действия ордера 
на право производства земляных работ позднее 5 дней до истечения срока дей-
ствия ранее выданного ордера не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги.»

10. дополнить пунктом 8.4.2 следующего содержания:
«Переоформление (продление) ордера осуществляется не более двух раз. 
В случае необходимости дальнейшего выполнения земляных работ открывать 

новый ордер на право производства земляных работ.»
11. подпункт «б» пункта 10.2.1 изложить в следующей редакции: 
«Проект производства работ (вариант оформления представлен в приложении 

8 к настоящему Административному регламенту), который содержит: 
текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении 

работ; наименованием заказчика; исходными данными по проектированию; опи-
санием вида, объемов и продолжительности работ; описанием технологической 
последовательности выполнения работ, с выделением работ, проводимых на 
проезжей части улиц и магистралей, пешеходных тротуаров; описанием меро-
приятий по восстановлению нарушенного благоустройства; 

графическую часть: схема производства работ на инженерно-топографическом 
плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением 
проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок для 
складирования грунтов и проведения их рекультивации; временных сооружений, 
временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием 
мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения 
грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой 
и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки 
ограждений. 

Инженерно-топографический план оформляется в соответствии с требовани-
ями Свода правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-
104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», в Местной 
системе координат Московской области (МСК-50) и Балтийской системе высот. 
На инженерно-топографическом плане должны быть нанесены существующие 
и проектируемые инженерные подземные коммуникации (сооружения). Срок 
действия инженерно-топографического плана не более 2 лет с момента его 
изготовления с учетом требований подпункта 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инже-
нерно-геодезические изыскания для строительства». 

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, 
отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладатели 
земельных участков, на которых планируется проведение работ. 

Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлека-
емым заказчиком на основании договора физическим или юридическим лицом, 
которые являются членами соответствующей саморегулируемой организации. 

Для проведения работ, перечисленных в пунктах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, в состав 
проекта производства работ могут включаться материалы разделов проектной 
документации в части подземных инженерных коммуникаций и сооружений, со-
держащие планы, продольные профили, поперечные профили (разрезы) и иные 
графические материалы, на которых отражается проектное положение подземных 
коммуникаций и сооружений, каталоги проектных координат и высот характерных 
точек проектируемых подземных коммуникаций и сооружений. 

Для проведения работ, перечисленных в пункте 1.4.9, в состав проект произ-
водства работ включается схема благоустройства». 

12. подпункт «е» пункта 10.2.1 исключить;
13. подпункт «ж» пункта 10.2.1 изложить в следующей редакции: 
«договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения или технические условия на подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям инже-
нерно-технического обеспечения);»

14. дополнить пунктом 10.2.5 следующего содержания: 
«В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.6 настоящего 

Административного регламента: 
а) заявление о начале производства земляных работ. Заявление заполняется 

с использованием специальной интерактивной формы на РПГУ;
б) схема строительства газопровода с максимальным давлением не более 

0,3 МПа включительно и протяженностью не более 30 м с указанием адреса 
производства работ, кадастрового номера земельного участка, указанием ме-
сторасположения размещаемого объекта и его протяженности.»

15. подпункт «з» пункта 11.1 исключить;
16. пункт 13.1.5 изложить в следующей редакции: 
«Наличие у заявителя, заказчика земляных работ или подрядчика земляных 

работ незакрытых ранее выданных ордеров, срок действия которых истек (за 
исключением оснований, указанных в пункте 6.1.2, пункте 6.1.6, настоящего 
Административного регламента, и повторного обращения на тот же объект);

17. приложение 6 к Административному регламенту дополнить пунктом 22 
следующего содержания:

«Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 
31.03.1999 № 69-ФЗ.»

18. Приложение 7 к Административному регламенту изложить в следующей 
редакции: 

Приложение 7 к типовой форме Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги см. на оф.сайте администрации г.о.Бронницы 
по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.07.2021 № 343

Об утверждении Правил выгула домашних животных, определении места 
для выгула домашних животных на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», согласно п. 9.6 Санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Правила выгула домашних животных на территории городского 

округа Бронницы Московской области (приложение 1).
2. Определить место для выгула домашних животных на территории городского 

округа Бронницы Московской области с размещением на нем информационного 
стенда с правилами пользования (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Верещагина Н.В.

И.о.Главы городского округа М.Н.Батурин

(Окончание. Начало на стр. 5-7, 10, 11)
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14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
00.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Дмитрий Харатьян, Миха-
ил Мамаев и Александр Домо-
гаров в приключенческом филь-
ме «ГАРДЕМАРИНЫ III», 1992 г., 
(Россия, Германия), 0+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир – крести-
тель Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Плавание. 
Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Синхрон-
ные прыжки в воду. 3м трам-
плин. Мужчины
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия – 
Норвегия
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КРУГ» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется со 
мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён 
Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» 12+
22.35 Обложка. Звёзды в «пси-
хушке» 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
быта 12+

01.05 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин на 
Дону...» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы ис-
следуем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты. 
С.Рахманинов» 12+
19.00 Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
07.35, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» 16+
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
16+
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
16+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
12+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Сергей Астахов и Наталья 
Фатеева в исторической драме 
«КОРОЛЁВ», 2007 г., (Россия), 
16+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Ново-
сти
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия – Китай. Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. Россия 
– Венгрия. Женщины. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. Женщи-
ны
15.15, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. «Все слова о 
любви» 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. Муж-
чины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное первен-
ство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Академи-
ческая гребля. до 04.57

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Максим 
Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
22.35 10 самых... Странные ув-
лечения звёздных деток 16+

05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия – США. Мужчины
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия – Венгрия. Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. Муж-
чины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Премьера. «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. Вместе 
навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Баскет-
бол. 3х3. Женщины. Россия 
– Румыния. Мужчины. Россия 
– Япония. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия – Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол. 
Женщины. Россия – Аргентина

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 
Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
22.35 Истории спасения. Почему 
они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез – возьми мою 
сказку» 12+
14.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.10 Цвет времени. Анри Ма-
тисс 12+
17.30 Лекция «Берестяные гра-
моты» 12+
18.20 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+
19.00 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. П.
Чайковский» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
07.35, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» 16+
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+
02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Дмитрий Харатьян, Сергей 
Жигунов и Людмила Гурченко в 
исторической мелодраме «ВИ-
ВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!», 1991 г., 
(СССР), 16+ 

04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Фи-
налы
06.30, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала
16.00, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Ли-
епы. «Невыносимая легкость 
бытия» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Фехтова-
ние. Шпага. Команды. Женщи-
ны. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария 
Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» 12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 
12+
17.30 Лекция «Берестяные гра-
моты» 12+
18.15 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. П.
Чайковский» 12+
19.00 Фридрих Дюрренматт 
«Авария 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+
02.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
07.55, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.55, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
26�июля

СРЕДА
28�июля

ВТОРНИК
27�июля

ЧЕТВЕРГ
29�июля
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23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить бан-
кира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы ис-
следуем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты. 
Ф.Шопен» 12+
19.00 Александр Аскольдов «Ко-
миссар 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
07.35, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.30, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.35, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 02.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 
16+

04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 
12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИ-
КИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи 
морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя» 12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 
12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
11.00, 02.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.30, 10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Рэйчел Вайс в историче-
ском фильме Алехандро Амена-
бара «АГОРА», 2009 г., (Испания) 
12+ (фильм демонстрирутся с 
субтитрами) 

05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия – Тунис. Мужчины. Спортив-
ная гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. «Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 12+
19.05 «Три аккорда». Новый се-
зон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. Рапи-
ра. Команды. Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧА-
СТЬЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая 
атлетика

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Прощание. Им не будет 40 
16+
15.45 Хроники московского 
быта 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 0+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сер-
геем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 
12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая приро-
да Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны советов 
12+
15.30, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
16.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
16+
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
02.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Джереми Айронс и Дев 
Патель в биографической дра-
ме «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-
ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ», 2015 г., 
(Великобритания, США), 16+ 

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Мизель Матичевич и Ур-
сула Штраусс в комедийной 
мелодраме «ИНВЕСТИЦИИ В 
ЛЮБОВЬ», 2011 г., (Австрия, Гер-
мания), 16+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия – США. Женщины
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. По окон-
чании – Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7: мою 
пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. Власте-
лин колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Регби. 
Женщины. Россия – Новая Зе-
ландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Прыжки 
на батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол. 
Мужчины. Россия – Франция
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Ви-
нер-Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.20 Концерт «Вот такое наше 
лето» 12+

23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 12+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты. 
И.Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера. * 12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА» 12+
00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 
12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
07.50, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.45, 03.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 04.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» 16+
23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» 16+
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+

23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ» 16+
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
05.05 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Жерар Филип и Джина Лол-
лобриджида в комедийной ме-
лодраме «ФАНФАН ТЮЛЬПАН», 
1952 г., (Италия, Франция), 12+ 

04.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Фина-
лы. Прыжки на батуте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный волей-
бол. Россия – Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. Пла-
вание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия – Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая 
атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 
12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 
12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 
16+
23.00 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
00.45 Удар властью. Иван Рыб-
кин 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+

ПЯТНИЦА
30�июля

СУББОТА
31�июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1�августа
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Предприятию
требуется 

СПЕЦИАЛИСТ- 
СТРОИТЕЛЬ 

со знанием технологий 
частного домостроения, 

чтением чертежей.

Строительство
объектов 
только 
в ближнем 
Подмосковье.

Зарплата 
на испытательный срок 

50 000 р., 
постоянная 100 000 р.

Телефон:
8 (916) 090-23-09

 ПРОДАЮ
штампованные диски вместе 

с летней резиной 205/55 R16 раз-
болтовка 105*5, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомобилей. 

Можно битые или на запчасти. 
Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 
310-00-99

старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старин-
ные ювелирные украшения. 
Тел.: 8 (920) 075-40-40

СДАЮ
Срочно! Комнату. Тел.: 8 (926) 

705-32-44
комнату в центре г.Бронницы. 

Тел.: 8 (916) 591-26-58

1-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы на длительный срок. Русской 
семье. Тел.: 8 (916) 944-80-85

2-комнатную квартиру рус-
ской семье в г.Бронницы. Тел.: 8 
(929) 562-51-78

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.: 8 

(916) 780-95-17
репетитор по биологии. Он-

лайн. Тел.: 8 (916) 909-50-78 
Данила Алексеевич

монеты,  знаки,  медали, 
тиски,  топор.  Тел.:  8  (980) 
892-60-11

мелкий ремонт, сантехника, 
электрика, мебель. Тел.: 8 (985) 
905-16-48 Алексей

вскрытие и замена замков. 
Тел.: 8 (926) 988-88-26 

Предписание администрации г.о. Бронницы от «13» июля 2021
Комиссией по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных 

некапитальных объектов на территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденной Распоряжением Администрации городского округа Бронни-
цы Московской области от 16.06.2021 №183р, на основании Акта о выявлении само-
вольно установленного некапитального объекта от «13» июля 2021 № 1 установлено, 
что некапитальный объект: некапитальное сооружение, изготовленное из профлиста 
песочного цвета по металлическому каркасу, фундамент отсутствует, парапет кровли 
желтого цвета, размером, ориентировочно 20,0 х 4,0 х 2,5 м, расположенный по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, самовольно установлен 
и используется на земельном участке, не отведенном (предоставленном) для этих 
целей в установленном порядке: находящемся на территории городского округа 
Бронницы Московской области, государственная собственность на который не 
разграничена, вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:62:0040301:9.

В соответствии с п. 2 ст. 76 Земельного кодекса РФ, Порядком выявления и 
демонтажа самовольно установленных некапитальных объектов на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 16.06.2021 №277, владельцу объекта необходимо освободить 
незаконно занятый земельный участок и демонтировать вышеуказанный объект в 
срок до «12» августа 2021. После демонтажа самовольно установленного некапи-
тального объекта провести работы по благоустройству освобожденной территории.

В случае невыполнения данного предписания будет осуществлен принудительный 
демонтаж и эвакуация самовольно установленного некапитального объекта в место 
временного хранения с последующим взысканием с владельца демонтированного 
самовольно установленного некапитального объекта произведенных расходов.

Предписание администрации г.о. Бронницы от «13» июля 2021
Комиссией по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных 

некапитальных объектов на территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденной Распоряжением Администрации городского округа Бронни-
цы Московской области от 16.06.2021 №183р, на основании Акта о выявлении само-
вольно установленного некапитального объекта от «13» июля 2021 № 2 установлено, 
что некапитальный объект: некапитальное сооружение, изготовленное из профлиста 
песочного цвета по металлическому каркасу, фундамент отсутствует, парапет кровли 
темно-синего цвета, размером, ориентировочно 10,0 х 7,0 х 2,3 м, расположенный по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, самовольно установлен 

и используется на земельном участке, не отведенном (предоставленном) для этих 
целей в установленном порядке: находящемся на территории городского округа 
Бронницы Московской области, государственная собственность на который не 
разграничена, вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:62:0040301:9.

В соответствии с п. 2 ст. 76 Земельного кодекса РФ, Порядком выявления и 
демонтажа самовольно установленных некапитальных объектов на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 16.06.2021 №277, владельцу объекта необходимо освободить 
незаконно занятый земельный участок и демонтировать вышеуказанный объект в 
срок до «12» августа 2021. После демонтажа самовольно установленного некапи-
тального объекта провести работы по благоустройству освобожденной территории.

В случае невыполнения данного предписания будет осуществлен принудительный 
демонтаж и эвакуация самовольно установленного некапитального объекта в место 
временного хранения с последующим взысканием с владельца демонтированного 
самовольно установленного некапитального объекта произведенных расходов.

Предписание администрации г.о. Бронницы от «13» июля 2021
Комиссией по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных 

некапитальных объектов на территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденной Распоряжением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 16.06.2021 №183р, на основании Акта о выявлении самовольно 
установленного некапитального объекта от «13» июля 2021 № 3 установлено, что нека-
питальный объект: некапитальное сооружение (с характерными признаками переобо-
рудованного контейнера), размером ориентировочно 2,0 х 3,0 х 2,5 м, расположенный 
по адресу: Московская область, проезд Производственный, самовольно установлен и 
используется на земельном участке, не отведенном (предоставленном) для этих целей 
в установленном порядке: находящемся на территории городского округа Бронницы 
Московской области, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 50:62:0020101:20, и предоставленном в аренду.

В соответствии с Порядком выявления и демонтажа самовольно установленных 
некапитальных объектов на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области от 16.06.2021 №277, 
владельцу объекта необходимо демонтировать вышеуказанный объект в срок до 
«12» августа 2021. После демонтажа самовольно установленного некапитального 
объекта провести работы по благоустройству освобожденной территории.

В случае невыполнения данного предписания будет осуществлен принудительный 
демонтаж и эвакуация самовольно установленного некапитального объекта в место 
временного хранения с последующим взысканием с владельца демонтированного 
самовольно установленного некапитального объекта произведенных расходов.

Предписание администрации г.о. Бронницы от «13» июля 2021
Комиссией по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных 

некапитальных объектов на территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденной Распоряжением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 16.06.2021 №183р, на основании Акта о выявлении самовольно 
установленного некапитального объекта от «13» июля 2021 № 4 установлено, что нека-
питальные объекты: ангар из металлического оцинкованного профлиста, Г-образной 
формы, ориентировочные размеры 62,0 х 46,0 х 15,0 м, высота ориентировочно 8 м; 
здание, обшитое доской, двускатная кровля из металлическая, ориентировочные раз-
меры 10,0 х 11,0 х 5,0 м; здание, обшитое доской, двускатная металлическая кровля, 
ориентировочные размеры 7,0 х 7,0 х 5,0 м; здание, обшитое оцинкованным профли-
стом, двускатная металлическая кровля, ориентировочные размеры 4,0 х 5,0 х 4,0 м; 
деревянное строение с двускатной кровлей ориентировочные размеры 13,0 х 11,0 х 5,0 
м; деревянное строение с двускатной кровлей ориентировочные размеры 7,0 х 10,0 х 
5,0 м; деревянное строение с двускатной крышей ориентировочные размеры 6,0 х 7,0 
х 5,0 м, расположенные по адресу: Московская область, проезд Производственный, 
самовольно установлены и используется на земельном участке, не отведенном (пре-
доставленном) для этих целей в установленном порядке: находящемся на территории 
городского округа Бронницы Московской области, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 50:62:0020101:33.

В соответствии с п. 2 ст. 76 Земельного кодекса РФ, Порядком выявления и демон-
тажа самовольно установленных некапитальных объектов на территории муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 16.06.2021 №277, владельцу объектов необходимо демонтировать вышеуказанные 
объекты в срок до «12» августа 2021. После демонтажа самовольно установленных нека-
питальных объектов провести работы по благоустройству освобожденной территории.

В случае невыполнения данного предписания будет осуществлен принудительный 
демонтаж и эвакуация самовольно установленных некапитальных объектов в место 
временного хранения с последующим взысканием с владельца демонтированных 
самовольно установленных некапитальных объектов произведенных расходов.

Контактный телефон Комиссии: (496)46-6-98-62.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА/БРИГАДИР 55000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 70000 руб.
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р) 45000 руб.

Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

 КЛАДОВЩИК от 40000 руб.
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
	Начальник отдела кадров
	Инспектор по кадрам 	Инженер-энергетик
	Начальник отдела информатизации
	Менеджер (по работе с командами)
	Бухгалтер-кассир 	Кладовщик
	Электромонтер 	Старший повар
	Кухонный работник 	Уборщицы
	Горничные 	Дворник
	Рабочий по обслуживанию зданий
Контактные телефоны:  +7 905 788 03 95
 8 496 46 69 310 (доб. 105)

Организация ищет 
РАЗНОРАБОЧЕГО
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ.

Можно без опыта работы.
Проживание на объ-

ектах в ближнем Подмо-
сковье в благоустроен-
ных жилых помещениях.
Зарплата 1500 р. в день 
на испытательный срок, 

далее 2500 р. в день.

Телефон: 
8 (915) 014-99-85

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ 
Телефон:

8 (909) 927-41-09

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

кат. С, карта водителя, 
график работы 2/2, 

зарплата 45000 руб., 
соц. пакет. 

Тел.: 8 (916) 509-43-35

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

на ферму
ООО АПК »Вохринка»

з/п от 50000 руб.
Тел.: 8 (916) 518-17-84 
Владимир Алексеевич

ТРЕБУЕТСЯ
БРИГАДА

СТРОИТЕЛЕЙ
для строительства 

частных домов в ближнем 
Подмосковье.

Тел.: 8 (915) 307-51-32

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА 
выполняет все виды 
строительных работ 

со своим материалом.
Тел.: 8 (925) 88-777-21

ИЩУ ДРУЗЕЙ
единомышленников для 
проведения мероприятий и 
досуга. Всех, кто все пони-
мает, а сказать не может и 
желает в этом разобраться. 
Контакты: Сергей Никола-
евич Дойников. Teleqram: 
Народный совет Заворово(-
Бронницы). 

Тел.: 8 (916) 390-83-88 

АО БКП «ГАЛАТЕЯ» 
г.Бронницы, 

Каширский пер., д.40

В связи 
с расширением 
производства 

объявляет набор 

ШВЕЙ
Опыт работы 

приветствуется, 
обучение без 

отрыва
от производства, 

зарплата 
от 28000 рублей.

Телефон: 
8 (985) 293-98-99

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 задолженность 
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения 
по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 11.08.2021 пр-д Садовый д.2, д.5.
 12.08.2021 ул. Советская д.112а;  

 ул. Егорьевская д.1.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

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

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

(8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60
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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)
23 июля 13:00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке «Панда»  5+
 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Дельфин»  5+
 16:00 Большая игротека  5+
27 июля 15:00 Познавательная программа  

   «Русь святая, храни веру православную»  7+
29 июля 14:00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Игрушка из фетра»  5+
30 июля 13:00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Бабочка»  5+
 16:00 Большая игротека 5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 
(предварительная запись)

27 июля 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
29 июля 11.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+

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

24 июля 12.00 – Мастер-класс «Сказочный лес» (запись обязательна) 5+
31 июля 12.00 – мастер-класс «Горные вершины» (запись обязательна)  5+

Перед зрителями выступили молодые бронницкие 
авторы-исполнители, которые рассказали о своем 
восприятии жизни, о том, что волнует их молодые серд-
ца, как лично они пробегают свой марафон длиною в 
жизнь. Для участников творческого вечера жизнь – это 
постоянное движение. Стремительный, неумолимый, 
изнурительный бег.

На этом творческом вечере прозвучали авторские 
песни и стихи в исполнении Игоря Лебедева, а также 
Екатерины Смирновой, Полины Грачёвой, Артема Ме-
лихова и Андрея Новикова. 

Бронницкие авторы представили зрителям сюрреа-
листический музыкальный спектакль о друзьях, семье, 
о помощи, о любви. Обо всем, что волнует сердце и 
душу. Для создания особой атмосферы даже стихи и 
проза звучали под аккомпанемент гитары и клавишных.

Чувствовалось, что молодые авторы города смогли 
достучаться до сердец своих сверстников, находящихся 
в зале. Уверен, что у таких творческих вечеров есть большое будущее. Ну а лично мне, 
как человеку, который также является автором песен и музыкантом, приятно знать, что 
в Бронницах есть по настоящему талантливые творческие люди.

Михаил БУГАЕВ

МАРАФОНСКИЙ «БЕГ» ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
17 июля в молодежном центре «Алиби» на Горке состоялся литератур-

но-музыкальный вечер с необычным названием «Бег». 

Руководителя рабочей группы, органи-
затора создания 3-го тома Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы» Нину 
Николаевну хорошо знают в нашем городе. 
Депутат горсовета, активная общественни-
ца она, несмотря на уже почтенный возраст, 
ведет работу по оказанию социальной 
поддержки и помощи малообеспеченным 
жителям, активно участвует в патриотиче-
ском воспитании молодежи. 

С 2015 по 2020 годы Н.Н.Корнеева воз-
главляла Совет ветеранов г.о.Бронницы, а 
прежде более 16 лет руководила отделом 
социальной защиты населения. В насто-
ящее время является председателем 
благотворительного фонда социальной 
поддержки населения «Милосердие», 
который оказывает помощь населению в 
трудных жизненных ситуациях. Корнеева 
– заместитель председателя Московской 
областной организации ветеранов на-
правления «Восток».

Необходимость сохранения памяти 
о подвиге воинов-бронничан – цель 
Книг Памяти, созданных в разные годы 
в Бронницах в результате большой 
поисковой работы. Ветераны войны и 
труда, их родные понимают, как важно 
сохранить преемственность поколе-
ний, воспитать в сознании молодежи 
уважение и понимание тех подвигов, 
которые совершили их предки во имя 
светлого будущего без войны, фашизма 
и рабства.

Решение о сборе сведений о жителях 
города, погибших на фронтах Великой От-
ечественной войны и встретивших Победу 
Совет ветеранов г. Бронницы принял еще 
в 1998 г. Все собранные материалы вошли 
первые два тома городской Книги Памяти и 
были изданы к 60-летию и 65-летию Вели-
кой Победы. На основе полученных данных 
в центре г.Бронницы, на площади имени 
Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева, 
на мемориальных плитах у священного огня 
высечены фамилии 562 бронничан, не вер-
нувшихся с фронта, из них – 264 погибших 
и 308 – без вести пропавших.

В 2017 году на основе уже собранно-
го материала было принято решение о 
сборе материалов и издании 3-го тома 
Книги Памяти. Из-за различных проблем 
на это ушло более трех лет. Но, несмотря 
на трудности, цель была достигнута. В 
результате поисков нашлись данные на 
92 бронничан. Вновь найдено данных на 
12 погибших бронничан, о которых ранее 
не было известно. В третий том наряду 
со сведениями о павших и пропавших без 
вести на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, были размещены газетные 
статьи об участниках боевых действий, 
опубликованные в газете «Бронницкие 
новости», воспоминания фронтовиков 
и их родственников, документы и пись-
ма«треугольники» полевой почты, стихи, 
статьи, фотографии.

Новая книга – это большой обществен-
ный и исторически значимый труд, дань 
памяти нашим землякам, их родным и 
близким, всему поколению победителей, 
благодаря которому мы счастливо живём 
в свободной и независимой России. Важ-
но отметить, что многие бронничане с 
благодарностью отзываются об изданных 
Книгах Памяти. 

Выход 3-го тома в свет – результат 
большой совместной работы ветеранской 
организации города и других заинтере-
сованных коллективов. Это воплощенная 
в печатной строке наша коллективная 
память о горожанах и их семьях, отдавших 
свои жизни защищая Родину. Будущим 
поколениям бронничан должны быть 
известны достоверные сведения о бое-
вых подвигах и самоотверженном труде 
военных поколений. Это наш долг – «Это 
нужно не мёртвым – это нужно живым!».

Корр. «БН»

ПАМЯТЬ О ПОКОЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Продолжаем рассказывать читателям о проектах бронничан, которые 

выдвинуты на соискание премии губернатора «Мы рядом ради перемен». 
От Бронниц в категории «Округ перемен» солидный проект городской 
ветеранской организации представила Нина КОРНЕЕВА.

С ЮБИЛЕЕМ!
Не печалься об ошибках,
С грустью не смотри назад —
Пусть по-прежнему улыбка
В твоих светится глазах.

Ничего, что скачут годы,
Пробегают чередой,
Но, на диво для народа,
Сохраняешь ты задор.

Молодой ты, точно знаем,
Энергичен, хоть и сед.
Мы здоровья пожелаем,
Жить до ста и больше лет.

Твоя семья


