
•	Бронницкий ТВК построил новый 
объект – резервно-топливное хо-
зяйство в котельной №5 РТП.

Стр.	2

•	У нас, как и по всей стране, на-
чалась Всероссийская перепись 
населения: как и где её можно 
пройти? 

Стр.	3

•	В школе №2 прошло награж-
дение победителей областного 
конкурса рисунков «Чернобыль 
глазами детей».

Стр.	6-7

•	В Музее истории состоялась 
презентация книги об уроженце 
Бронниц с очень содержатель-
ной биографией. 

Стр.	12
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НОВЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПАРК «БРОННИЦКИЙ ЛУГ»: 
КАК ИДЕТ НОВОСТРОЙКА?

Продолжается комплексное благо устройство территории будущего парка, 
расположенного у озера Бельское: от Крымского моста до озера Старичное. 
Подробности в нашем материале. 

Читайте на 2 стр.

21 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал поста-
новление, вводящее на территории Московской области ряд ограничений 
для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом.

Читайте на 2 стр.



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

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

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

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (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 постройками, 
а это грозит сносом.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-07-83

«Я ЗНАЮ ПДД»

С 11 октября по 11 ноября 
2021 года в Московской области 
в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги» проходит первый обще 
областной онлайн-зачёт на зна-
ние правил дорожного движения 
(далее – ПДД) «Я знаю ПДД».

Ежегодно в ПДД появляются нов-
шества и вносятся изменения. За пос-
ледние четыре года в ПДД изменения 
вносились 17 раз. 

Проверить свои знания может любой 
житель Московской области в возрасте 
от 16 лет. Каждый, кто правильно отве-
тит на вопросы, получит электронный 
сертификат. Участники, прошедшие тест 
быстрее и лучше всех, получат призы: 
умные колонки и набор автомобилиста.

Для участия в зачете необходи-
мо зарегистрироваться на сайте: 
https://zachetpdd50.ru/ и ответить  
на 20 вопросов за 20 минут.

Корр. «БН» (по информации 
Министерства транспорта МО)

Начало на 1 стр.
В августе нынешнего года мы уже рассказывали о начале 

строительных работ по созданию нового городского парка 
«Бронницкий луг». Напомню, он будет расположен на тер-
ритории от Крымского моста до озера Старичное. Создание 
парка стало возможным благодаря победе во Всероссийском 
конкурсе проектов благоустройства малых городов. 

В настоящий момент завершена вся первоначальная подго-
товка, расчистка территории и начальные работы по ландшафту 
парка, а также полностью проведен электрический кабель для 
будущего освещения. 

Отметим, что данный проект является самым крупным для 
нашего городского округа за последние годы, так как в ходе его 
поэтапной реализации будет благоустроено около пятнадцати 
гектаров территории. 

Николай ВЕРЕЩАГИН, заместитель главы администра-
ции по ЖКХ:

– В настоящее время идет подготовка к основным этапам 
стройки. Занимаемся укладкой плитки на дорожках, ведем 
строительство детской игровой площадки, памп-трека (специ-
альная велосипедная трасса). Работы по строительству парка 
планируем завершить до конца нынешнего года. Сейчас на 
стройке трудятся 60 человек и 14 единиц тяжелой техники. 
Для того, чтобы выполнить все работы в срок, администрацией 
города совместно с министерством благоустройства было при-
нято решение по увеличению штата сотрудников и спецтехники.

Редакция «Бронницких новостей» следит за ходом строи-
тельства и будет постоянно информировать наших читателей 
о ходе осуществления этого перспективного проекта. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

НОВЫЙ ОБЪЕКТ БРОННИЦКОГО ТВК

К строительству своего резервно-топливного хозяйства 
Бронницкий ТВК приступил в апреле нынешнего года. В минув-
шем сентябре объект был достроен и введен в эксплуатацию. 

Напомню, котельная №5 РТП введена в эксплуатацию еще 
в советский период – в 1982 году. Здесь были установлены 
три котла. Работает эта котельная на газе. Однако до начала 
нынешней осени здесь отсутствовало резервно-топливное хо-
зяйство. Хотя согласно имеющейся технической документации 
оно обязательно должно было быть... 

– Когда я начал работать в Бронницах, то сразу понял, что 
вопрос модернизации объектов жизнеобеспечения и, в част-
ности, котельной №5, необходимо как-то решать, – говорит 
генеральный директор АО «Бронницкий ТВК» Виктор Ткачев. – 
В городском водопроводном, канализационном и тепловом 
хозяйстве использовались давно устаревшие технологии и 
практически разваленное оборудование. Всё это требовало 
незамедлительного решения, а значит не один десяток миллио-
нов рублей вложений. А в условиях отсутствия финансирования 
ситуация сложилась просто тупиковая. Кроме того, наше пред-
приятие имело большую кредиторскую задолженность. Но, как 
известно, если хочешь работать, то ищешь возможности для 
решения назревших проблем. Так, поэтапно мы год за годом 
реконструировали всю нашу сферу. В 2021 году с большим 

трудом изыскивая необходимые средства, приступили к проек-
тированию и строительству РТХ для котельной №5. Менее чем 
за полгода вся необходимая база была достроена и введена в 
эксплуатацию.

Как нам рассказал руководитель ТВК, на новом объекте 
были сооружены две новые резервные емкости. На земле, 
принадлежащей ТВК, построено здание машинного отделения, 
установлены группы необходимого насосного оборудования 
для подачи топлива из резервных емкостей в помещение ко-
тельной к горелкам котлов. Также был проложен по эстакаде 
подающий топливопровод, модернизированы все шесть горе-
лок котлов с установкой в них дополнительных устройств для 
сжигания жидкого топлива. Новое хозяйство было подключено 
к электропитанию от собственной новой трансформаторной 
подстанции, принадлежащей Тепловодоканалу.

Отмечу, что новое РТХ котельной №5 будет использовать 
только светлые виды топлива. Это снимет многие проблемы с 
его обслуживанием в отличие от использования мазута. Важ-
но и то, что территория РТХ огорожена по периметру новым 
металлическим ограждением общей протяженностью 150 по-
гонных метров. Это исключает доступ на территорию объекта 
жизнеобеспечения города посторонних лиц. 

Светлана РАХМАНОВА

ПАРК «БРОННИЦКИЙ ЛУГ»: КАК ИДЕТ НОВОСТРОЙКА?ПАРК «БРОННИЦКИЙ ЛУГ»: КАК ИДЕТ НОВОСТРОЙКА?

Предстоящую зиму городская котельная №5 РТП встречает с собственным новым резервно-топлив-
ным хозяйством (РТХ). Оно было остро необходимо этому объекту жизнеобеспечения для надежной, 
бесперебойной работы. Насущную проблему строительства смогло решить руководство Бронницкого 
Тепловодоканала (ТВК).

Начало на 1 стр.
С 28 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие

дни во время которых приостанавливается:

 работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и заку-
сочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос 
и доставку;

 работа объектов розничной торговли и торгово-развлека-
тельных центров, за исключением аптек, продовольственных 
магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе 
и с доставкой;

 работа организаций, которые оказывают бытовые услуги 
и предусматривают очное посещение, салонов красоты, 
косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун;

  работа физкультурно-оздоровительных объектов, фит-
нес-клубов и бассейнов;

 проведение массовых физкультурных, спортивных, культур-
ных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных 
мероприятий. В том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, 
ночных клубах, дискотеках, караоке, боулинге, картинге,  
выставочных залах библиотек и в иных подобных местах;

 посещение стоматологий за исключением экстренной по-
мощи;

 работа кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе 
в целях проведения репетиций творческих коллективов, 
зоопарков (за исключением территорий, расположенных на 
открытом воздухе);

 детских игровых комнат, детских развлекательных центров, 
детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения 
подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе 
в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

Приостанавливается оказание услуг, которые требуют оч-
ного посещения, в органах государственной власти Московской 
области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСе. Электронные го-
сударственные услуги будут предоставляться в полном объеме.

Посещение театров и музеев допускается 
со следующими ограничениями:

50% от общей вместимости;
Наличие у всех зрителей QR-кодов.

Использования масок или респиратора, а также при соблю-
дении иных требований Роспотребнадзора.

С 8 ноября до улучшения
эпидемиологической обстановки:

 Приостанавливается действие социальных транспортных 
карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей 
старше 60 лет и имеющих хронические заболевания – в том 
случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса 
или не переболели им в течение последних 6 месяцев.

 Количество зрителей при проведении спортивных, физкуль-
турных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставоч-
ных, просветительских, рекламных и иных подобных меро-
приятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у 
части зрителей специального QR-кода: со 100 до 50 человек 
одновременно при проведении мероприятий в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), с 1000 до 500 
человек одновременно при проведении мероприятий на от-
крытом воздухе. Данное ограничение не распространяется, 
если у всех зрителей есть специальный QR-код.

Посещение театров и музеев допускается 
со следующими ограничениями:

 70% от общей вместимости. Наличие у всех зрителей QR-ко-
дов. Использования масок или респиратора, а также при 
соблюдении иных требований Роспотребнадзора.

 Предпринимателям и организациям, которые оказывают 
услуги на территории Московской области, настоятель-
но рекомендуется принять аналогичные требования по 
использованию QR-кодов, масок и других стандартов 
безопасности.

Работодатели в период с 25.10.2021 до 25.02.2022 
обязаны перевести на дистанционную работу:

 всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хрони-
ческие заболевания, за исключением вакцинированных и 
переболевших

 30% работников от общей численности без учета вакциниро-
ванных и переболевших работников.

С 28 октября по 7 ноября 

Устанавливаются каникулы для школьников.

НОВЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 21.10.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 490915
СМЕРТЕЙ 8397
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 420765

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 25639
Богородский 7887
Бронницы 1292
Власиха 393
Волоколамск 2729
Воскресенск 8908
Дзержинский 3755
Дмитров 10337
Долгопрудный 6244
Домодедово 14616
Дубна 3623
Егорьевск 5824
Жуковский 7826
Зарайск 3076
Звездный городок 71
Ивантеевка 5551
Истра 8085
Кашира 2616
Клин 7533
Коломна 10604
Королев 26540
Котельники 3217
Красноармейск 367
Красногорск 25990
Краснознаменск 3615
Ленинский 14215
Лобня 6537
Лосино-Петровский 1456
Лотошино 1121
Луховицы 3331
Лыткарино 3667
Люберцы 24141
Можайск 2404
Молодежный 3
Мытищи 23443
Наро-Фоминск 5864
Одинцово 27796
Озеры 2097
Орехово-Зуево 11834
Павловский Посад 3400
Подольск 18757
Протвино 1059
Пушкино 14604
Пущино 735
Раменское 17464
Реутов 7421
Рошаль 449
Руза 4489
Сергиев Посад 17902
Серебряные Пруды 1589
Серпухов 7311
Солнечногорск 12587
Ступино 6703
Талдом 1579
Фрязино 4187
Химки 12157
Черноголовка 1382
Чехов 7394
Шатура 5253
Шаховская 1393
Щелково 8081
Электрогорск 1897
Электросталь 4922

ЕДДС 112
464-43-10

783
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

В настоящее время капремонт мягкой кровли уже завершен на 
домах №№ 138 и 140 по Советской улице. Сотрудники подрядной 
организации на первом этапе работ произвели демонтаж старой кров-
ли, затем приступили к устройству стяжки, с последующей укладкой 
нового кровельного покрытия из рулонных наплавляемых материалов. 
В ближайшее время планируется установка так называемых парапет-
ных крышек. 

Также по многочисленным просьбам жителей во дворе домов 
№№138-140 на ул. Советской построена новая современная детская 
площадка. Как известно, в минувшем году на одной из встреч с жильца-
ми этих домов глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков 
получил запрос на строительство детской игровой площадки. Прежняя 
была сооружена 15 лет назад и не соответствовала современным 
требованиям. Теперь у ребятишек, живущих в этих домах, появил0сь 
отличное место для полезных игр.

Михаил БУГАЕВ

ПРАВА ПОДРОСТКОВ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
19 октября в городской администрации прошло очередное заседание комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. Собравшиеся рассмотрели и обсудили итоги работы этого формирования  
за последние 9 месяцев. 

Напомню, в состав вышеназванной комиссии входят пред-
ставители управлений по образованию, опеки и попечительства, 
отдела социальной защиты населения, центра «Алый парус», 
Раменского центра занятости населения, отделов культуры, 
спорта и работы с молодежью городской администрации, 
местного отделения «Молодой гвардии», МЦ «Алиби» и других 
организаций и учреждений города, работающих с детьми. 
Именно они призваны вести систематическую работу в данном 
направлении.

Как отмечалось, членам комиссии чаще всего приходится 
сталкиваться с нарушением прав детей на достойные усло-
вия проживания, воспитания и содержания. К сожалению, 
такие злоупотребления зачастую совершаются отдельными 
недобросовестными родителями, которые по закону должны 
заботиться о своих детях. В этой связи главное направление 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав – активное выявление в Бронницах проблемных 

семей, повседневная работа не только с самими подростками, 
но и тесное взаимодействие с их родителями.

Традиционно большое внимание комиссия уделяет вопро-
сам защиты прав и законных интересов детей по организации 
их досуга. Причем, в первую очередь, это касается подрост-
ков, состоящих на учете в ИДН. Собравшиеся также обсудили 
вопросы более тесного взаимодействия членов комиссии с 
соответствующими отделами городской администрации, а 
также с молодежными формированиями, в частности, с го-
родскими волонтерами. Как известно, все они индивидуально 
работают с подростками, попавшими в поле зрения комиссии. 
И при этом все активно способствуют тому, чтобы вовлечь 
несовершеннолетних в различные полезные мероприятия, 
предупредить правонарушения и противоправные действия 
с их стороны.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПЕРЕПИСЬ В БРОННИЦАХ: О ЧЁМ СПРАШИВАЮТ И ГДЕ ПРОЙТИ?
15 октября на территории городского округа Бронницы, как и повсеместно в нашей стране, стартова-

ла Всероссийская перепись населения. Продлится переписная компания до 14 ноября нынешнего года.  
О том, каковы её особенности, рассказывает корреспондент «БН».

Во время проведения переписи, всем постоянным жителям 
России будет задано 33 вопроса. Из них – 23 касаются социаль-
но-демографических характеристик: пол, возраст, состояние 
в браке, владение языками, образование и так далее. В ходе 
опроса также зададут десять вопросов о жилищных условиях, в 
том числе год постройки дома и материал стен, площадь и число 
комнат. С 18 октября бронницкие переписчики уже начали обход 
домовых хозяйств. Переписчиков легко узнать по фирменному 
шарфу, синей сумке с надписью Росстат, планшету и жилету со 
светоотражающими вставками.

Марина ТИМОФЕЕВА, начальник отдела социально- 
экономического развития администрации г.о.Бронницы:

– Это двенадцатая по счету перепись населения со времен 
СССР, а в Российской Федерации – уже третья. Важно отме-
тить, что нынешняя переписная кампания станет последней, 
проводимой на бумажных носителях. В дальнейшем сбор не-
обходимой информации о гражданах будет проходить только 
в современном электронном формате. В нынешнем году у жи-
телей нашего города также есть возможность пройти перепись 
онлайн на портале Госуслуг. 

Как нам сообщили, по нашему городу работают более 40 
переписчиков. Перепись населения можно пройти любым 
удобным способом: традиционно, когда переписчик приходит 
к вам домой, на стационарных переписных участках по адресу: 
ул. Советская, 64. Время их работы: в будни – с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни – с 10.00 до 18.00. Пройти перепись можно 
также в МФЦ городского округа Бронницы по адресу: ул.Ко-
журновская, 73. 

Перепись на портале Госуслуг можно будет пройти до 
8 нояб ря. Контактный телефон переписного участка: 8 (800) 
101-70-73. Уважаемые бронничане, какой бы способ вы ни 
выбрали, участие во Всероссийской переписи населения – это 
ваш личный вклад в большое и общее дело.

Светлана РАХМАНОВА

КАПРЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ И ДРУГИЕ РАБОТЫ 
В жилищно-коммунальном хозяйстве нашего города продолжаются работы по капитальному ремонту 

мягкой кровли в многоквартирных жилых домах. В общей сложности в нынешнем году уже отремонтиро-
вали кровлю пяти зданий.
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В соревнованиях приняли участие воспитанники бронницкой спортивной школы Олимпийского резерва имени А.А.Сыроежкина, 
которые занимаются в отделении гребли. Главное отличие первых и заключительных гребных соревнований заключается в том, 
что по регламенту производится раздельный старт, юноши и девушки, каноисты и байдарочники стартуют по одному, победитель 
определяется по лучшему времени прохождения дистанции.

Последние октябрьские соревнования гребцов проводились в различных возрастных категориях на дистанциях 1000 и 2000 
метров. Осенняя погода порадовала участников и зрителей отсутствием дождя. Но одновременно с этим непростым испытани-
ем для гребцов стал сильный и порывистый боковой ветер, который затруднял спортсменам возможность сохранять курсовую 
устойчивость. Однако юные спортсмены проявили стойкость, волю к победе и с олимпийским упорством преодолевали свою 
дистанцию, несмотря ни на что.

Финишные заезды – прекрасная возможность для спортсменов посмотреть на результаты своей работы за сезон. Это и повод 
правильно оценить свои силы перед длительным зимним перерывом. А также составить план занятий и тренировок, чтобы к старту 
будущего сезона быть в форме и радовать бронничан отличными результатами на соревнованиях всех уровней. 

Судя по всему, состязания, несмотря ни на что, прошли интересно и организованно. Лучшее время показали самые подготов-
ленные и целеустремленные. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, были награждены грамотами и медалями.

Игорь КАМЕНЕВ (фото автора)

РОМАН ТЕРЮШКОВ: «ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАЦИИ НУЖНО НАЧИНАТЬ СО СПОРТА»
Проект бюджета на 2022-2024 годы обсудили в Государственной Думе РФ – на заседании комитета по спорту. Напомним, в его состав вошли 

12 новоизбранных депутатов, в числе которых именитые спортсмены Владислав Третьяк, Дмитрий Пирог и Антон Шипулин, а также экс-министр 
физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков, одержавший победу на выборах по 121-му Люберецкому одномандатному округу.

В качестве основных положений бюджета на засе-
дании комитета по спорту была выделена реализация 
федерального проекта «Спорт – норма жизни», государ-
ственная программа «Развитие физкультуры и спорта», 
а также проведение крупных международных соревно-
ваний на территории России, в частности Всемирной 
универсиады в 2023 году в Екатеринбурге.

Не менее важным пунктом отметили необходимость 
развития спортивной инфраструктуры, включая завер-
шение строительства крупных региональных объектов, 
таких как многофункциональная ледовая арена в Ново-
сибирске к проведению в 2023 году Чемпионата мира по 
хоккею среди молодежных команд. 

По мнению Романа Терюшкова, сегодня перед ми-
нистерством спорта РФ стоит очень важная задача по 
разработке типовых требований к спортивным залам в 
общеобразовательных школах.

«Напомню, Президент РФ поддержал инициативу 
«Единой России» о том, что капитальный ремонт об-
щеобразовательных школ обязательно должен вклю-
чать в себя оборудование современного спортзала с 
нормальным комплектом спортинвентаря, – проком-
ментировал Терюшков. – Поэтому очень важно, чтобы 
при формировании бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 гг. вышеназванная задача была 
учтена и обеспечивалась соответствующими ста-
тьями. Унифицированные требования должны быть 
разработаны в кратчайшие сроки и обязательно с 
учетом базовых видов спорта того или иного субъек-
та. Это необходимо для того, чтобы поручения нашли 
конкретную реализацию и эффект, а в школах по всей 
стране появились функциональные спортивные залы 
и современные площадки».

Корр. «БН»

ФИНИШ ГРЕБНОГО СЕЗОНА
16 октября на гребном канале Бельского озера состоялись соревнования по гребле на байдарках и каноэ 

в честь закрытия сезона. Эти старты традиционно завершают все сезонные состязания по гребному спорту 
в городском округе Бронницы.

ВЫПЛАТЫ�СЕМЬЯМ,�ИМЕЮЩИМ�ДЕТЕЙ�
По Указу Президента РФ от 2 июля 2021 года № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» с августа и до конца нынешнего 

года такие семьи вправе получить 10 тысяч рублей. Выплата выдается на каждого школьника.

Денежные средства выплачиваются одному из ро-
дителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей, 
которые являются гражданами России. Десять тысяч 
рублей перечисляют на каждого ребенка в возрасте 
от 6 до 18 лет. Выплата осуществляется при условии 
достижения ребенком шести лет не позднее 1 сентября 
этого года.

Положена выплата также инвалидам, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 
до 23 лет, если они учатся по основным общеобразова-
тельным программам и имеют гражданство Российской 
Федерации. Получить деньги может и один из родителей 
или законных представителей на каждого человека с 
ограниченными возможностями здоровья.

Особенность в том, что вышеназванная выплата не 
делается автоматически. За ней нужно обратиться в 
Пенсионный Фонд, причем сделать это нужно до 1 ноя-
бря 2021 года. Те, кто уже получил эту меру поддержки, 
могут не беспокоиться. Другим получателям необходимо 
поторопиться.

Выплата на школьников – это единовременная мера 
поддержки. Соответственно, она будет поступать не 
только на карты «Мир», но и на карты других платежных 
систем. При заполнении заявления родителям нужно 
помнить, что в нем указываются именно реквизиты ли-
цевого счета в банке, а не номер карты.

В.И.ХАЙРУТДИНОВА, помощник Раменского 
городского прокурора

Р А М Е Н С К А Я  П Р О К У Р А Т У Р А  С О О Б Щ А Е Т

«ЗАБОТА» ПРИГЛАШАЕТ ПОЖИЛЫХ
Губернаторскому проекту «Активное Долголетие» исполнилось два года. За это время его участниками стали более 

80 тысяч жителей Подмосковного региона. Особую популярность и признательность программа приобрела и среди 
бронничан. Подробнее об «Активном долголетии» корреспонденту «БН» рассказала директор комплексного центра 
социального обслуживания населения «Забота» Ольга БИТКОВА.

– Хоть о проекте уже не раз рассказывалось, но всё же кратко напомните 
нашим читателям о том, что он из себя представляет...

– Проект заработал лишь два года назад и за короткий срок успел влиться в жизнь 
нашего города. Сразу несколько бронницких организаций поддерживают эту про-
грамму. Занятия проходят в центре «Забота», в Совете ветеранов, КДЦ «Бронницы», 
спорткомплексе пос.Горка. Программа включает в себя разные направления и рас-
считана на широкий круг интересов бронничан старших поколений. Это физическое 
развитие, творческая деятельность, компьютерная грамотность, танцы, пение и многое 
другое. Проводить уроки мы приглашаем профессионалов, которые делятся своим 
опытом с нашими подопечными. Отдельно хочу отметить направление, которое есть 
лишь в Бронницах и пользуется особой популярностью – это рыбалка. Есть и целый 
ряд других занятий: скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, йога, плавание, 
лепка, рисование. Однозначно любой человек может найти себе дело по душе. Не-

редко занятия завершаются чаепитием, которое 
организуют наши спонсоры, друзья, предпринима-
тели. Пользуясь случаем, выражаю им огромную 
благодарность за отзывчивость.

– Как стать участником программы «Активное долголетие» и сколько стоит 
посещение занятий?

– Все уроки в рамках вышеназванной программы бесплатны для посещения. Так что 
приглашаем пожилых жителей нашего города, а если конкретно – женщин старше 55 
лет и мужчин старше 60 лет в центр социального обслуживания населения «Забота». 
Мы располагаемся по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.44. Наши сотрудники с вами 
пообщаются, определят круг ваших интересов и составят конкретное расписание для 
посещения занятий.

Беседовал Михаил БУГАЕВ 
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Допсредства на строительство 
дорожно-транспортных объектов 

Подмосковью выделят дополнительные средства на строительство 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом президент РФ Вла-
димир Путин сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем 
Воробьевым. 

«Я знаю, что у вас потребность есть в дополнительных финансах, связанных с раз-
вязками, – сказал глава нашего государства. – С правительством мы обсуждали это, 
10 миллиардов они вам найдут». Андрей Воробьев в свою очередь поблагодарил пре-
зидента за строительство ЦКАД, которая даст импульс развитию экономики региона.

«ЦКАД сейчас начала работать в полном объёме, и я знаю, принято решение – самые 
опасные участки уже сделать бессветофорными. Для нас это очень важно. Мы видим, 
что там, где ЦКАД, начинают работать и рождаются предприятия, – сказал губернатор. – 
Мы реализуем ряд концессионных проектов, в частности, проект у нас есть – дублёр 
Егорьевского шоссе, самого загруженного и самого старого. И тот проект федераль-
ный, который реализуется, «Москва-Казань», тоже скажется на Подмосковье».

Губернатор сообщил, что в 2021 году в МО сдадут 50 школ и 15 пристроек. Строят 
еще 50, чтобы избежать 2-й смены. Также активно сдают детские сады. Благодаря 
поддержке Президента началось возведение областного детского госпиталя. От-
дельная тема – социальная газификация. «Голубым топливом» обеспечат 300 тыс 
жителей региона. Президент акцентировал внимание на комплексной услуге при 
подключении к газу: приобретение оборудования и прокладка трубы по территории. 
Андрей Воробьев доложил также о том, как в МО внедряют принципы «социального 
казначейства» – в частности, реализуется проект «Скоро в школу».

На встрече также обсуждалась злободневная тема борьбы с коронавирусом. «Хочу 
поблагодарить наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возмож-
ность сохранить свою жизнь и не подвергать других опасности. Поэтому вакцинируемся 
очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране. Ну и сам факт того, что 
вакцина есть, – это очень важно», – сказал Андрей Воробьев. Президент подчеркнул, 
что главы субъектов РФ могут принимать решение об антиковидных мерах, исходя из 
сложившейся ситуации: «По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответ-
ствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан». 

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
губернатора и правительства МО)

Всероссийская перепись населения-2021: 
как действуют переписчики?

С 15 октября по 14 ноября текущего года в Подмосковье, как по всей 
России, осуществляется перепись населения. Расскажем о том, как 
именно она проводится, на какие аспекты необходимо обратить вни-
мание, чтобы уяснить все важные особенности переписной кампании 
и чтобы не стать жертвой мошенников, которые могут представиться 
переписчиками.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит проявить бдительность и вниматель-
ность: переписчиков легко узнать – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и 
сумки с символикой Всероссийской переписи населения», – говорится в сообщении.

Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать свои докумен-
ты (удостоверение, действительное при предъявлении паспорта) и проинформировать 
жильцов о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием 
и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ. 
Проведение опроса на улице или дворовой территории не допускается.

При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись 
по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных 
переписчиками не используется. Если переписчик никого не застал дома, он может 
оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи насе-
ления, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно 
заполнить переписные листы на портале «Госуслуги».

Информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого. Пере-
писчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища. Следует 
помнить, что сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за 
участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не зани-
мается агитацией и не предлагает товары и услуги. В случае возникновения сомнений 
нужно позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить 
в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному полиции.

«Важно довести эту информацию до людей старшего возраста, живущих одиноко. 
Помогите своим родным обезопасить себя и свое имущество», – обратился к жителям 

Подмосковья заместитель председателя правительства МО – руководитель Главного 
управления региональной безопасности МО Роман Каратаев.

Нынешняя перепись – первая перепись, которую можно пройти онлайн, через сайт 
госуслуг. После прохождения онлайн такой переписи, на телефон или почту придет 
QR-код, который следует предъявить переписчику, если он придет к вам. Делается 
это, чтобы о ком-то не поступило двойных сведений.

Офлайн-перепись можно пройти в любом МФЦ и специально оборудованных 
стационарных пунктах переписи населения, которые в установленные сроки будут 
организованы по всей стране, адреса таких пунктов можно узнать на сайте Госуслуг 
или по телефону 8-800-707-20-20.

Как известно, один раз в 10 лет Росстат обновляет данные о гражданах России с 
помощью проведения Всероссийской переписи населения. Последняя перепись про-
водилась в 2010 году, и новая должна была проводиться в 2020 году, но из-за вирусных 
ограничений была отложена и перенесена на 2021 год. Вся атрибутика была выпущена 
к переписи 2020 года, поэтому не стоит удивляться указанному году на ней. Перепись 
будет проводиться с помощью планшета, а не с помощью листов в бумажном виде, 
переписчик обязан быть в маске и перчатках в связи требованиями Роспотребнадзора.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Главного управления региональной безопасности МО) 

Социальная газификация в Подмосковье 
будет продолжена 

Работы по социальной газификации в Подмосковье должны продол-
жаться. При этом очень важно информировать об этой программе всех 
жителей, – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня осуществляется льготная газификация порядка 100-110 тысяч домовладе-
ний, находящихся в Московской области. <...> В этой связи прошу активно продолжать 
и практическую, и информационную работу», – сказал глава нашего региона в ходе 
совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он отметил, что реализуется совместная программа с «Яндексом», чтобы люди ви-
дели, куда придет газификация. «Это важно для понимания, когда именно в населенные 
пункты нашей столичной области придет газ», – заключил Воробьев.

Как известно, по поручению президента РФ Владимира Путина в нашем регионе 
реализуется программа социальной газификации. Если населенный пункт вошел в 
программу социальной газификации, строительство газопровода до границ участка 
будет проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по 
Московской области.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерство энергетики МО) 

Подмосковные самбисты завоевали медали
 на первенстве России

Спортсмены из Московской области удостоились пяти наград раз-
личного достоинства на первенстве России по боевому самбо.

«Поздравляю подмосковных самбистов с уверенными выступлениями и отличными 
результатами. Эти награды подтверждают высокий уровень подготовки спортсменов и 
профессионализм тренеров по самбо в Московской области. Отмечу, что Илья Будаш 
на этих соревнованиях ещё и выполнил норматив мастера спорта России», – сказал 
министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Кирилл Харьков стал лучшим в весовой категории до 88 килограммов, Артур Чичи-
ков – в весовой категории до 98 килограммов. Денис Прилипко замкнул тройку силь-
нейших атлетов весовой категории до 79 килограммов, Илья Будаш стал золотым, а 
Тимур Оболенцев – серебряным призером в весовой категории свыше 98 килограммов.

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

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА  ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
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КОНКУРС ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ РИСУНКОВ: ВРУЧЕНИЕ НАГРАД
Начну с того, что вот уже многие годы брон-

ницкие чернобыльцы под руководством Виктора 
Подымахина плодотворно взаимодействуют 
с педколлективами и школьниками из многих 
городов Подмосковья. Конкурсы – лишь одно 
из направлений совместной работы. Впервые 
конкурс рисунков на тему чернобыльской ката-
строфы провели только среди учеников нашей 
школы №2, где открылся и действует музей, 
посвященный бронницким «ликвидаторам». Но 
эта тема оказалась настолько важна и интересна 
подрастающему поколению, что в дальнейшем в 
изобразительном состязании приняли участие 
ученики всех трех бронницких школ, а также го-
родского Дома творчества и ДШИ. В 2009 году 
конкурс вышел на междугородный уровень, и с 
той поры в наш город стали поступать тематиче-
ские рисунки из многих городов и сел столичной 
области.

В этот раз на рассмотрение жюри, в состав 
которого входили организаторы конкурса – авто-
ритетные руководители чернобыльских органи-
заций, поступила в общей сложности 241 художе-
ственная работа из общеобразовательных школ  
гг.Бронницы, Раменского, Жуковского, Люберец, 
Коломны, Подольска, Королева, Домодедово, 
Дмитрова, Наро-Фоминска, Чехова, Балашихи, 
Орехово-Зуево, Лыткарино, Электрогорска, Пав-
лово-Посада, Железнодорожного, Воскресенска, 
Серпухова и других, в том числе сельских насе-
ленных пунктов. Была представлена даже одна 
тематическая скульптура под названием «Чело-
век и реактор», которая при подведении итогов 
конкурса была выделена в отдельную номинацию.

На первом этапе члены жюри отобрали 37 
лучших работ, которые стали рассматриваться 
как призовые. А в дальнейшем с учетом мате-
риальных возможностей главного организатора 
конкурса – Московской областной организации 
«Союза инвалидов «Чернобыль» было принято 
решение – признать призовыми 27 работ из числа 
ранее отобранных. Их авторам, распределенным, 
как и прежде, по трем возрастным группам, по-
лагалось вручить заслуженные награды. Причем 
в каждой возрастной группе было отобрано по 9 
лучших работ и установлено для каждой группы 
два первых, три вторых и четыре третьих места. 
Важно отметить и то, что в нынешнем году 60 
отдельно выбранных конкурсных работ, которые 
немного не дотянули до призовых мест, все же 
были отмечены и отправлены на выставку в Крым 
в детский лагерь «Бригантина».

В церемонии награждения победителей кон-
курса в школе №2 приняли участие председа-
тель областной организации «Союз инвалидов 
«Чернобыль» Вячеслав Китаев, председатель 
Бронницкой городской организации «Союз инва-
лидов «Чернобыль» Виктор Подымахин, участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Алек-
сандр Козин, а также представители городского 
управления образования и школьные препода-
ватели. В память о бронницких ликвидаторах 
торжественно прозвучал «Гимн чернобыльцев». 
Надо сказать, что в подготовке и проведении 
данного мероприятия принимали самое активное 
участие старшеклассники второй школы. Они не 
только самостоятельно вели порядок проведения 
встречи, но и выступили перед собравшимися 
с интересными музыкальными композициями. 

– Что такое чернобыльская катастрофа? – 
спросил обращаясь к присутствующим Вячес-
лав Китаев и сам же ответил. – По существу это 
мини-ядерная война, в ходе которой проходило 
реальную обкатку всё то, что наша гражданская 
оборона готовила на случай подобного чрез-
вычайного происшествия. Прошли суровое 
испытание на прочность и приборы, и обору-
дование, и люди. После того, как произошел 
взрыв на ЧАЭС, радиоактивные облака дважды 
прошли над планетой Земля, выпадая осадками 
на всём протяжении. Как известно в ликвидации 
последствий катастрофы принимали участие 120 
тысяч ликвидаторов-спасателей, очень многие 
из них в дальнейшем скончались от болезней 
или стали инвалидами. Для нас очень важно то, 
что сегодняшние дети – жители XXI века, помнят 
о героях-чернобыльцах и отражают то давнее 
трагическое событие в своём творчестве.

– Отрадно, что нынешний конкурс заметно 
прибавил в численности и географии, – говорит 
Виктор Подымахин. – Мне, одному из многих 

участников ликвидации аварии, отрадно со-
знавать, что школьники понимают важность 
и непреходящую общественную значимость 
чернобыльской темы. Среди лучших рисунков, 
которые подмосковные учебные заведения в этот 
раз представили на суд жюри, нам было очень 
непросто выбрать призовые. Поступило очень 
много интересных работ. Есть и такие, которые 
могут представлять изобразительное творчество 
школьников даже на всероссийском конкурсном 
уровне. Хочется от души поблагодарить всех, кто 
помог нам в организации выставки, в проведении 
конкурса, кто бескорыстно участвует в формиро-
вании правильного мировоззрения молодежи...

Прежде чем состоялась церемония награж-
дения, гости нашего города осмотрели лучшие 
выставочные рисунки, которые были размещены 
в актовом зале второй школы. Как и в прошлые 
годы, на выставке можно было увидеть самые 
разные по задумке и манере исполнения работы. 
Но неизменно повторяются изображенные на бу-
маге эпизоды и символы той давней трагедии… 
Вот спешно брошенные людьми жилые дома, 
заколоченные крест-накрест окна, безлюдные 
и пришедшие в упадок здания в радиоактивной 
зоне. Рядом – опустевшая песочница в детском 
саду, пораженные невидимой смертью деревья, 
животные, люди… Печать безутешной скорби на 
лице женщины, потерявшей близких… Невоз-
можно возместить тот ущерб, который нанесла 
людям и природе авария на ЧАЭС. Хочется, чтобы 
таких черных дат не было в календарях ни одной 
страны мира... 

Конкурс детских рисунков – уникальная воз-
можность взглянуть на чернобыльскую беду, на 
память о ней глазами детей постсоветского пери-
ода. Несмотря на свой юный возраст (свои рисун-
ки на конкурс прислали даже первоклассники),  
у многих ребят получается отразить в своем твор-
честве ужас ядерной стихии, скорбь человека и 
природы. Конечно, чтобы лучше понять тему, де-
тям надо было побольше узнать о чернобыльской 
трагедии, о всепланетном масштабе апрельской 
беды 1986-го, о тех, кто мужественно преградил 
путь разбушевавшейся ядерной стихии, ценой 
своей жизни и здоровья остановил распро-
странение губительной радиации. Правильно 
осмыслить непростую взрослую тему, справиться 
с конкурсным заданием помогали ребятам их 
наставники – школьные учителя и преподаватели 
рисования. Большое им за это спасибо!

После осмотра работ конкурсантов все гости 
прошли в школьный музей, посвященный чер-
нобыльской катастрофе, где представлены фо-
тографии бронницких ликвидаторов и сведения 
о них. Там же размещены макет саркофага, ко-
торым был закрыт взорвавшийся реактор, фото-
графии «мертвого» города Припять, который был 
первым полностью эвакуирован после событий 
на реакторе, и еще многие другие интересные 
экспонаты. К слову, здесь же, рядом с выставкой 
рисунков и красочными стендами, изготовлен-
ными бронницкой организацией чернобыльцев, 
было размещено изображение знаменитой иконы 
«Чернобыльский спас», об истории создания 
которой уже рассказывалось в «БН». 

Завершила встречу сама церемония на-
граждения. Всем победителям были вручены 
почетные грамоты, книги об истории Чернобыля. 
Кроме того, каждый из занявших призовые места 
получил специально созданную для конкурса 
настоящую медаль. Таким образом, жюри оце-
нивало работы учащихся по 3-м возрастным 
группам: младшая (до 9 лет), средняя (10-14 лет) 
и старшая (15-16 лет). Отрадно, что среди побе-
дителей немало наших бронницких школьников.

Кроме того, конкурсная комиссия при под-
ведении итогов конкурса выделила дополни-
тельную номинацию: это скульптура «Человек и 
реактор», которую выполнил Василий БАРЫШ-
НИКОВ, ученик средней школы №2 г.о.Бронницы. 
(куратор – О.Н.Кирсанова). 

В завершение добавим, что заслуженные 
почетные грамоты от чернобыльских организа-
ций разного уровня за участие в организации 
конкурса получили директор школы №2 Наталья 
Соловьева, а также целый ряд учителей и пре-
подавателей рисования подмосковных учебных 
заведений.

Валерий ДЕМИН, 
Мария ЧЕРНЫШОВА

 Младшая возрастная группа 
(до 9 лет):

1-е место: ГАЙДАРЖИ Максим, уче-
ник средней школы №33 г.Подольска 
(куратор О.И.Задруцкая) рисунок «Де-
зактивация»; ПЕРЕСУНЬКО Полина, 
ученица инженерно-технологического 
лицея г.Люберцы, рисунок «Плач земли».

2-е место: ТРИФОНОВА Диана, уче-
ница средней школы №14 г.Электро-
горск (куратор И.Е.Панкова) рисунок 
«Спасатели»; КУЗИН Максим, ученик 
гимназии №7 г.Лыткарино (куратор 
Н.К.Кузина) рисунок «Птицы памяти 
надежды»; МОРОЗОВ Руслан, ученик 
инженерно-технологического лицея 
г.Люберцы, рисунок «Беда»;

3-е место: СЕМЁХИНА Варвара, уче-
ница средней школы №8 г.Чехова (ку-
ратор Ю.В.Писаренко) рисунок «Древо 
мира»; ЕГОРОВ Григорий, ученик сред-
ней школы №14 г.Электрогорск (куратор 
А.В.Потапова) рисунок «Взрыв»; УЛАСО-
ВИЧ Вероника, ученица средней школы 
№8 г.Чехова (куратор Ю.В.Писаренко) 
рисунок «Земля-наша мать, не дай ей 
страдать»; ПРОСВИРКИНА Мария, уче-
ница Дома детского творчества «Лира» 
г.Домодедово (куратор Н.А.Самойлова) 
рисунок «Покинутый город».

Средняя возрастная группа 
до 14 лет:

1-е место: МЕРКУХИНА Анастасия, 
ученица средней школы №4 г.Домоде-
дово (куратор В.Ю.Тимченко) рисунок 
«Мама, что с нами будет?»; ЕЖОВА 
Анастасия, ученица средней школы №2 
г.Бронницы (куратор О.Н.Кирсанова) 
рисунок «Будем жить»;

2-е место: ВАСЮНИНА Анастасия, 
ученица Жуковской детской школы ис-
кусства г.Жуковского (куратор О.Ю.Но-
сова) рисунки «26 апреля» и «Незваная 
гостья»; ЕЖОВА Анастасия, ученица 
средней школы №2 г.Бронницы (куратор 
О.Н.Кирсанова) рисунок «ЧАЭС».

3-е место: КУЗЬМИНА Ксения, уче-
ница гимназии г.Подольска. (куратор 
Е.В.Макарова) рисунок «Чернобыль. 
Черта»; ПАЛЬВИНСКАЯ Виктория, уче-
ница школы №19 г.Коломны (куратор 
В.Б.Андиева) рисунок «Чернобыль до 
и после»; КУТУМОВА Варвара, ученица 
средней школы №2 г.Бронницы (кура-
тор О.Н.Кирсанова) рисунок «Там была 
жизнь»; КУТУЗОВА Ульяна, ученица 
средней школы №2 г.Бронницы (куратор 
О.Н.Кирсанова) рисунок «И треснул мир 
на до и после».

Старшая возрастная группа 
до 16 лет:

1-е место: ФИЛИППОВА Дарья, 
ученица средней школы № 2 г.Бронни-
цы (куратор О.Н.Кирсанова) рисунок 
«Двуликий реактор: «Добро и Зло»»; 
КОРОЛЕВА Кристина, ученица лицея 
№5 г.Королева (куратор Ю.В.Чернецова) 
рисунок «Зона отчуждения».

2-е место: БАБУРКИН Дмитрий, уче-
ник лицея №1 пос. Львовский (куратор 
Т.С.Евсюнина) рисунок «Чернобыль 
глазами детей»; РУСУ Владимир, уче-
ник гимназии № 7 г.Лыткарино (куратор 
Н.К.Кузина) рисунок «Воспоминания 
чернобыльцев»; УРВАЧЕВА Полина, 
ученица средней школы №18 г.Коломны 
(куратор Н.С.Горькаева) рисунок «Чер-
нобыль».

3-е место: НАЙДЕНОВ Андрей, 
ученик Дворца детского (юношеского) 
творчества г.Люберцы (куратор Н.П.И-
ванова) рисунок «Авария на Черно-
быльской АЭС»; РАВЧЕЕВА Валерия, 
ученица Кутузовской школы-интерната 
г.Домодедова (куратор Е.Н.Бокарева) 
рисунок «Невидимый подвиг»; КОРЯ-
КИНА Ксения, ученица средней школы 
№29 г.Подольска (куратор В.Г.Горка-
вый) рисунок «Беда коснулась всех»; 
НАЗАРОВА Анастасия, ученица сред-
ней школы №1 имени В.И. Кузнецова 
г.Дмитрова (куратор А.Г.Никифорова) 
рисунок «Сохрани мне жизнь».

Как уже сообщали «БН», в нынешнем году отмечалась скорбная дата – 
35-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Традиционно к годовщинам этой 
трагедии приурочены конкурсы детских рисунков «Чернобыль глазами детей». 
В первых из них участвовали только бронницкие школьники, в дальнейшем 
состязания юных художников стали областными, и в них включились учащиеся 
из многих городов Подмосковья. Состоялся чернобыльский конкурс и в нынеш-
нем, трудном для всех 2021 году. На рассмотрение жюри было представлено 
свыше 240 различных художественных работ. Победителей определили к 26 
апреля – Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. А вот 
их награждение из-за пандемии состоялось в актовом зале школы № 2 только 

через полгода – 15 октября. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.10.2021 № 482

О присвоении адресов объектам в городском округе Бронницы Мо-
сковской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221, 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, в целях обеспечения достоверности, полноты и актуальности адресных 
сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре, Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить объектам следующие адреса в соответствии со «Схемой рас-
положения объектов адресации» (прилагается):

№ на 
схеме

Присвоенный адрес

1 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 1

2 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 2

3 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 3

4 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 4

5 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 5

6 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 6

7 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 7

8 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 7а

9 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 8

10 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 9

11 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 10

12 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 11

13 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 12

14 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 12а

15 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 13

16 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 14

17 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 15

2. Присвоить жилым помещениям (квартирам), расположенным в вышеука-
занных жилых домах, адреса:

№ на 
схеме

Присвоенный адрес

1 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 1, квартира 1 - 8

2 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 2, квартира 1 - 8

3 Российская Федерация, Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, улица Горка, дом 3, квартира 1 - 8

4 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 4, квартира 1 - 16

5 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 5, квартира 1 - 16

6 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 6, квартира 1 - 16

7 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 7, квартира 1 - 140

8 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 8, квартира 1 - 40

9 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 9, квартира 1 - 100

10 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 10, квартира 1 - 8

11 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 11, квартира 1 - 8

12 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 12, квартира 1 - 8

13 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 14, квартира 1 - 40

14 Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронни-
цы, город Бронницы, улица Горка, дом 15, квартира 1 - 40

Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:62:0050102:12 (на прилагаемой схеме 
указан под № 18), адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронницы, 
город Бронницы, территория ГХК Горка.

4. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
городского округа Бронницы Московской области (Атаманенко И.Н.) обеспе-
чить внесение в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) 
информации о присвоении адресов объектам. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области от 13.10.2021 № 482
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АДРЕСАЦИИ
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09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Импровизация в 
поисках диалога" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Инна Улья-
нова. В любви я Эйнштейн" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55 Д/ф "90-е" 16+
18.10, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Проклятые звёз-
ды" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Роковые решения" 
12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ – Kids 2021 г 0+
01.40 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ" 
12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+

09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Путеше-
ствие по Москве" 12+
12.15, 20.05 Кто мы? "Импер-
ские портреты" 12+
12.45 Д/ф "Абрам да Марья" 
12+
13.45 Искусственный отбор 
12+
14.30 Театральная летопись 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов "Блуд-
ный сын" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль" 
12+

06.30, 01.20, 06.20 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.55, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.25, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕ-
УГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Брентон туэйтс, Джефф 
БриДжес, Мэрил стрип, Кэти 
ХолМс и АлеКсАнДр сКАрсгАрД в 
фильМе филлипА нойсА «посвЯ-
ЩЁннЫй», 2014 г. (ЮАр, КАнА-
ДА, сША) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить..." 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+
10.40 Д/ф "Борис Щербаков. 
Вечный жених" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55, 00.55 Д/ф "90-е" 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Теряя рассудок" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф "Тайны советской 
номенклатуры" 12+
02.15 Д/ф "Ракеты на старте" 
12+
04.40 Д/ф "Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё" 12+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ" 
12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Асаф Мес-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.10, 04.40 Д/ф "Михаил 
Ульянов. Горькая исповедь" 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55 Д/ф "90-е" 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 16+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф "Валентина 
Легкоступова. На чужом не-
счастье" 16+
02.15 Д/ф "Малая война и 
большая кровь" 12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф "Испания. Теруэль" 
12+
14.00 Д/ф "Аркадий Райкин" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Плавск. Дворец 
для любимой" 12+
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской 12+
18.45 Д/ф "Любовь с антрак-
тами" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? "Имперские 
портреты" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Д/ф "Теория хаоса" 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи ро-
мантизма 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
16+
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТ-
ТЛ-2» 0+
10.35 М/ф "Дом-монстр" 12+
12.20 М/ф "Моана" 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 оДри тоту и сАМЮэль ле 
БьЯн в МелоДрАМе "лЮБит – не 
лЮБит", 2002 г., (фрАнциЯ), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". Вместе на-
всегда" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55 Д/ф "90-е" 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Звёзды против 
СССР" 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Д/с "Приговор" 16+
02.15 Д/ф "Президент застре-
лился из "калашникова" 12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ" 
12+

08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера ис-
кусств. Ефим Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? "Импер-
ские портреты" 12+
12.45 Д/ф "Абрам да Марья" 
12+
13.45 Д/ф "Новое родитель-
ство" 12+
14.30 Театральная летопись 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Д/ф "Коктебель. Запо-
ведная зона" 12+
17.15 Д/ф "Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович" 
12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
02.15 Д/ф "Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк" 12+

06.30, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.10 Тест на отцовство 
16+
11.50, 03.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 02.20 Д/с "Порча" 16+
13.35, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» 16+
12.55 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ченнинг тАтуМ и ДжейМи 
Белл в приКлЮЧенЧесКоМ БоевиКе 
КевинА МАКДонАлДА «орЁл Де-
вЯтого легионА», 2011 г. 
(сША – велиКоБритАниЯ) 12+ 
(фильМ ДеМонстриуетсЯ с суБти-
трАМи)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

ПОНЕДЕЛЬНИК
25�октября

СРЕДА
27�октября

ЧЕТВЕРГ
28�октября

ВТОРНИК
26�октября
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серер" 12+
12.15, 20.05 Кто мы? "Импер-
ские портреты" 12+
12.45 Д/ф "Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка" 
12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения 
Романа Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 
12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

06.30, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.10 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.55, 02.20 Д/с "Порча" 16+
13.25, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
00.25 Купите это немедленно! 
16+
01.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Кит Купер и тино нотАри-
Анни в БоевиКе «супергерой-
сКое нАКАЗАние», 2016 г., 
(КАнАДА), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+

06.30 Валерий Брюсов "Блуд-
ный сын" 12+
07.05 М/ф "Королева Зубная 
щетка" 12+
08.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф "Озеро Бала-
тон – живое зеркало приро-
ды" 12+
14.00 Искусственный отбор 
12+
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» 12+
16.15 Муз/ф "Жизель" 12+
17.40 Д/ф "Михаил Лавров-
ский. Продолжение следу-
ет..." 12+
18.25 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
19.00 Спектакль "Мне снился 
сон..." 12+
19.45 Д/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих". По всем 
законам нашего тяжелого 
времени" 12+
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Сундук" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
10.25, 01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+
14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
05.00 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Про Фому и про 
Ерёму" 0+
06.35 М/ф "Пряник" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
15.30 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
17.30 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
19.25 М/ф "Как приручить 
дракона 3" 6+
21.30 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 РичаРд РоксбуРг и ФРэн-
сис о’конноР в Фантастическом 
боевике «денЬ, когда ЗемЛЯ 
ЗамЁРЗЛа, 1 сеРиЯ», 2010 г., 
(веЛикобРитаниЯ, новаЯ ЗеЛан-
диЯ), 12+

05.00 «Горячий лед». Гран-при– 
2021 г. Ванкувер. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Канады
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Клуб веселых и находчи-
вых 6+
15.00 Д/ф "Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". Вместе навсег-
да" 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-при– 
2021 г. Ванкувер. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Кана-
ды 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 
16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

05.50 Д/ф "Борис Щербаков. 
Вечный жених" 12+
06.30, 08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 16+
21.20, 00.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТ-
ВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 
16+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Палка-выручалка" 
12+
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГО-
СУДАРИ» 12+
09.25 Мы – грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГА-
ВАНЕ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Концерт "Нам дороги эти 
позабыть нельзя..." 12+
18.35 Д/ф "Дороги Анатолия 
Новикова" 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
21.25 Гала-концерт в большом 
театре к 95-летию со дня рожде-
ния Галины Вишневской 12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф "Перевал" 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 16+
05.25 Д/с "Героини нашего вре-
мени" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Жихарка" 0+
06.35 М/ф "Лиса Патрикеевна" 6+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф "Рататуй" 0+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 РичаРд РоксбуРг и ФРэнсис 
о’конноР в Фантастическом боевике 
«денЬ, когда ЗемЛЯ ЗамЁРЗ-
Ла, 2 сеРиЯ», 2010 г., (веЛикобРи-
таниЯ, новаЯ ЗеЛандиЯ) 12+ 

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Горячий лед». Гран-
при– 2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Мужчины. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритмический танец. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина– 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь" 
12+
18.10, 20.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Григорий Горин. 
Формула смеха" 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.00 Д/ф "Олег Янковский. 
Последняя охота" 12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Колонна для Им-
ператора" 12+
08.30, 16.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+

11.35 Д/ф "Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк" 12+
12.15 Кто мы? "Имперские 
портреты" 12+
12.45 Д/ф "Генерал Рощин, 
муж Маргариты" 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 
12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 
12+
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Симфонии эпохи ро-
мантизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 
18+
02.40 М/ф "Это совсем не про 
это" 12+

06.30, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.55, 04.05 Д/с "Порча" 16+
13.25, 04.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕ-
УГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 джуЛианна муР и деннис 
куэйд в дРаме «вдаЛи от РаЯ», 
2002 г. (сШа – ФРанциЯ) 16+

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-
при– 2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт 
в Государственном Кремлев-

ском дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-
при– 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой эфир 
из Канады

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» 12+

05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Блудный сын пре-
зидента" 16+
00.50 Д/с "Приговор" 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф 
"90-е" 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

ПЯТНИЦА
29�октября СУББОТА

30�октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31�октября
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ПРОДАЮ
штампованные диски 

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
комнату женщине. Тел.: 

8 (962) 967-92-85
1-комнатную квартиру, 

п.Горка. Тел.: 8 (985) 474-
90-57

дом со всеми удоб-
ствами. Тел.: 8 (916) 
142-29-44

РАЗНОЕ
работа! Тел.: 8 (916) 

600-91–89 
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
монеты, знаки, медали, 

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

ищу работу сиделкой. 
Помощницей пожилым 
людям по дому, саду. Тел.: 
8 (916) 92-000–86, 8 (966) 
309-04–05

ищу работу электрога-
зосварщиком. Тел.: 8 (967) 
114-46–53

репетитор по биологии. 
Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-
50-78 Данила Алексеевич

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

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

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА   ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы 

рядом с г.Бронницы)
Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

 КЛАДОВЩИК  УБОРЩИЦА
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (место работы 

с.Юрасово)

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

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

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

УСЛУГИ

ЮРИСТ
Телефон: 

8 (968) 078-40-44

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 10.11.2021 – ул.Советская, д.115, 117. 

 11.11.2021 – пр-д Зеленый, д.1а, 3.

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

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИК 
НА СКЛАД. 

Смена от 3000 руб. 
Телефон: 

8-910-001-69-39

ООО «Элби» (г.Бронницы) требуется:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Можно без опыта работы. Обучение.

График сменный – 4/2, с 9.00 до 19.00.
Оформление по ТК. З/п от 37000 руб. (оклад+%)

Тел.: +7 (926) 171-63-97, Андрей Александрович

На производство 
по фасовке и упаковке 

чая ООО «Ти Трейд» 
требуется 

на постоянную работу:

ГРУЗЧИК
Гражданство РФ, 

от 18 лет.
Рабочие дни:

пн.-пт. с 7.30 до 16.00
Весь соц.пакет.
Производство 

находится в д.Панино, 
стр.120/10, недалеко 

от г.Бронницы.

Телефоны: 

8 (495) 729-38-36,

8 (901) 529-38-36,

Ирина и Яна

П
о

 го
р

и
з

о
н

та
л

и
: 1

. С
е

р
ти

ф
и

кат. 2
. Ф

о
ксте

р
ье

р
. 4

. Б
и

ф
ш

те
кс. 1

3
. К

р
о

во
со

ска. 1
8

. С
тр

е
льб

а. 2
2

. М
и

н
а. 2

3
. М

аака. 2
9

. М
ан

о
к. 3

0
. А

лты
н

. 3
1

. 
С

о
м

о
. 3

2
. Д

ан. 3
3

. П
о

б
р

ати
м

. 3
5

. А
сп

и
д

. 3
7

. Б
р

но
. 4

2
. О

ко
. 4

4
. Тр

ап
. 4

6
. О

то
р

о
п

ь. 4
7

. С
м

о
ква. 5

0
. У

глеко
п

. 5
1

. О
р

д
и

нар
. 5

2
. Д

ей
стви

е. 5
3

. Н
и

вели
р

. 
5

5
. К

р
е

м
. 5

6
. Б

ан
ко

м
ё

т. 6
0

. Ш
лак. 6

1
. Д

и
е

з. 6
2

. Н
ац

и
. 6

7
. С

н
е

г. 6
9

. Д
р

ы
н

. 7
0

. Р
аё

к. 7
1

. Тучи
. 7

2
. То

п
ало

в. 7
3

. В
о

р
. 7

4
. И

то
н

. 7
5

. В
улкан

о
ло

ги
я. 

П
о

 в
е

р
ти

ка
л

и
: 3

. С
ам

о
о

б
м

ан
. 5

. Ф
ли

н
т. 6

. К
аш

н
е

. 7
. Тр

е
ль. 8

. Ф
и

скал. 9
. К

о
р

о
м

ы
сло

. 1
0

. Ти
хо

н
. 1

1
. Р

ало
. 1

2
. Е

й
ск. 1

4
. В

и
н

о
. 1

5
. С

ам
о

сад
. 

1
6

. С
тад

и
о

н
. 1

7
. А

лан
. 1

9
. Р

о
м

б
. 2

0
. Л

е
н

а. 2
1

. Б
аки

. 2
4

. К
ад

ка. 2
5

. С
то

п
а. 2

6
. А

р
н

о
. 2

7
. О

тр
о

г. 2
8

. М
авр

. 3
4

. М
сье

. 3
6

. О
р

ан
ж

е
р

е
я. 3

8
. О

тче
. 3

9
. 

О
п

о
р

ки
. 4

0
. Р

ум
б

а. 4
1

. П
ле

н
. 4

3
. В

ай
н

е
р

ы
. 4

5
. Л

утц
. 4

8
. К

о
п

ьё
. 4

9
. Р

е
ш

е
то

. 5
4

. С
азан

. 5
7

. К
то

. 5
8

. М
о

лва. 5
9

. Тавр
о

. 6
3

. В
и

ски
. 6

4
. А

кти
в. 6

5
. 

К
о

п
ал. 6

6
. О

О
Н

. 6
8

. Л
гун

. 



12 Бронницкие НОВОСТИ  22 октября 2021 года №42 (1482)

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор: Илья Халюков. Корректор: Инна Алещенко. Верстка: Марина Филиппова, Владимир Владимиров. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г.Коломна, ул.Астахова, д.25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-42/21. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

Среди родившихся в нашем городе 
немало интересных людей с яркой, 
героической биографией. Об одном 
из них – Константине СОНИНЕ рас-
сказывалось в статье «Люди, которых 
помнят», опубликованной в «БН» в мае 
2019 года. А 20 октября нынешнего 
года в Музее истории города Брон-
ницы состоялась презентация книги 
под названием «Корреспондент ТАSS»,  
в которой подробно излагается весь 
жизненный путь нашего земляка.  
В годы Второй мировой войны Кон-
стантин Петрович работал корреспон-
дентом информационного агентства 
ТАСС и при этом был резидентом со-
ветской военной разведки в Японии. 

АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
24 октября  11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
 13.00 Клуб выходного дня «Мастерилка» «Осенние заколки»  7+
 14.00 АРТ-студия художественный мастер-класс  9+
 16.00 Большая игротека  5+
25 октября 16.45 Курс «Каллиграфия»  6+
26 октября  15.00 АРТ-студия курс основы рисования  6+
 17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
28 октября 15.00 АРТ-студия курс основы рисования  6+
 17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
29 октября 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Тыква»  5+
 16.00 Большая игротека  5+

ул.Советская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
26 октября  10.00 и 11.00 – игровое занятие «Музыкальный малыш» 1 +
 17.00 и 18.00 – игровое занятие «Топтыжка» 1 +
28 октября  10.00 и 11.00 – игровое занятие «Топтыжка» 1 +
 17.00 и 18.00 – игровое занятие «Музыкальный малыш» 1 +

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

23 октября 14.00 Мастер-класс «Осенняя фантазия»  6+
24 октября 12.00 Познавательная программа «Щи да каша – пища наша»  6+
30 октября  14.00 Интерактивная программа «Осенняя симфония»  5+

МУК КДЦ «Бронницы»
22 октября 19.00 Фестиваль эстрадной песни «Ретро-шлягер», посвящённый 

творчеству Раймонда Паулса и Александра Зацепина 6+ 
 (Цена билета – 100 р)

По информации www.gismeteo.ru

Книга издана в г.о.Раменское издательской группой «Круглый Стол», на основе лич-
ных воспоминаний самого офицера-разведчика, сохраненных его сыном Е.К.Сониным. 
А презентовал это 206-страничное издание уже хорошо известный нашей редакции 
человек, тоже уроженец Бронниц, в недавнем прошлом авиаинженер, а ныне – почет-
ный ветеран труда Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ) 
Владимир Васильевич Грачев, который имеет самое непосредственное отношение к 
подготовке и выходу книги в свет. При этом он подробно рассказал собравшимся об 
истории создания книги и её содержании. 

– Мой дядя (брат матери) К.П.Сонин родился 
в Бронницах в 1903 г., – отметил Владимир Ва-
сильевич. – Здесь он рос, учился и в молодые 
годы служил в Красной Армии. Именно там в 
полной мере проявились незаурядные способ-
ности этого человека во многих направлениях. 
После окончания Академии химзащиты он учил-
ся на курсах иностранного языка и спецподго-
товки Главного Разведывательного Управления 
РККА. С 1937 года дядя выполнял специальные 
задания в Китае. С 1941 по 1947 гг. являлся 
руководителем легальной советской резиден-
туры. В ГРУ его сообщения под оперативным 
псевдонимом «Илья» имели большую ценность 
для тогдашнего политического руководства 
страны... 

Судя по содержанию книги, 
Сонин был лично знаком со своим 
коллегой – легендарным совет-
ским разведчиком Рихардом Зорге 
(«Рамзаем») и один из немногих 
знал причины трагического про-
вала и гибели его группы. Особо 
памятным и значимым событием 
в биографии К.П.Сонина стало его 
назначение в 1945 г. руководителем 
группы по обследованию японских 
городов, подвергшихся американ-
ской атомной бомбардировке. Он 
сам был в Нагасаки сразу после 
ядерного взрыва и, судя по послед-
ствиям, получил там губительную 
дозу облучения. Но, несмотря на 
это, ещё долго находился в дли-
тельной заграничной командировке 
и достойно выполнял порученную 
работу. 

В книге есть немало страниц, 
посвященных Бронницам. К при-
меру, при возвращении Сонина 
из Японии в 1945 г. самолет, на 
котором он летел в Москву, сделал 

круг над городом и сбросил вымпел с письмом для своей матери – Анны Петровны. 
Его послание доставили на Красную улицу и принесли в дом №9, где жили Сонины. В 
дальнейшем герой книги дослужился до полковника ГРУ Генштаба Вооруженных Сил 
СССР. Заслуги ветерана разведки по достоинству оценены: он награжден орденами 
Красного Знамени и Отечественной войны I степени. К сожалению, жизненный путь 
К.П.Сонина был недолгим: сказались нелегкая и опасная служба, а также командировка 
в радиационную зону. В 1960 году он умер в возрасте 57 лет.

В числе приглашенных на презентацию – руководители городской администрации, 
Совета депутатов, сотрудники музея, представители ветеранской и других обществен-
ных организаций, а также бронницких библиотек и образовательных учреждений. Все 
выступившие дали высокую оценку изданной книге, поблагодарили всех, кто принимал 
участие в её допечатной подготовке и выходу в свет. К слову, и само издание этих вос-
поминаний, как отмечено на первых страницах, посвящено 100-летию ГРУ – военной 
разведке России. Важно добавить и то, что сведения о К.П.Сонине размещены в 3-м 
томе Книге Памяти «Солдаты Победы города Бронницы».

Валерий ДЕМИН 

ПОЛКОВНИК РАЗВЕДКИ – 
УРОЖЕНЕЦ БРОННИЦ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «18» октября 2021 г. №133/46
Об утверждении Положения о муниципальном жи-

лищном контроле на территории городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского округа Бронницы 
Московской области (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «19» октября 2021 г. 

Утверждено
решением Совета депутатов городского округа 

Бронницы от 18.10.2021 №133/46
Положение о муниципальном жилищном контроле 

на территории городского округа Бронницы 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ор-

ганизации и осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Бронницы 
Московской области (далее – муниципальный жилищный 
контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля 
является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, указанных в пунктах 1–11 части 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении 
муниципального жилищного фонда.

Органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, иные государственные и муниципальные 
органы выступают контролируемыми лицами в случае 
владения и (или) пользования производственными объ-
ектами, являющимися объектами контроля.

1.3. Целью муниципального жилищного контроля 
является предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений обязательных требований.

1.4. Объектами муниципального жилищного контроля 
является деятельность, действия (бездействие) контро-
лируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, указанные в пунктах 1–11 части 
1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
отношении муниципального жилищного фонда.

1.5. Муниципальный жилищный контроль осуществля-
ется Управлением жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа 
Бронницы Московской области.

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального жилищного контроля, применяются положения 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

1.7. Орган муниципального жилищного контроля обе-
спечивает учет объектов контроля путем внесения све-
дений об объектах контроля в информационные системы 
уполномоченных органов, создаваемые в соответствии с 
требованиями статьи 17 Федерального закона №248-ФЗ, 
не позднее 2 дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета орган муниципального 
жилищного контроля использует информацию, представ-
ляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, содержащуюся в государственных 
информационных системах, а также информационных 
системах иных контрольных (надзорных) органов, полу-
чаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, определенных Федеральным 
законом №248-ФЗ.

2. Контрольный орган, осуществляющий 
муниципальный жилищный контроль

2.1. Контрольным органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального жилищного контроля, 
является Администрация городского округа Бронницы 
Московской области в лице Управления жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и транспорта Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
(далее – орган муниципального жилищного контроля). 

2.2. Муниципальный жилищный контроль осущест-
вляется должностными лицами органа муниципального 
жилищного контроля, включенными в перечень долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный 
контроль, утверждаемый Распоряжением Главы Админи-
страции городского округа Бронниц Московской области.

2.3. Должностные лица, уполномоченные на приня-
тие решений о проведении контрольных мероприятий 
устанавливаются исполнительным органом местного 
самоуправления Московской области.

2.4. Должностные лица органа муниципального контро-
ля в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Московской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа Бронницы Московской области.

2.5. Права и обязанности должностных лиц органа му-
ниципального контроля осуществляются в соответствии 
со статьей 29 Федерального закона №248-ФЗ.

2.6. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный жилищный контроль, при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля взаимодействуют в установлен-
ном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с центральными 
исполнительными органами государственной власти 
Московской области, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

2.7. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный жилищный контроль, имеют бланки документов с 
гербом органа местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, служебные удостовере-
ния, формы (образцы) которых устанавливаются соответ-
ственно органами местного самоуправления.

2.8. Орган муниципального жилищного контроля вправе 
обратиться в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, приня-
того общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме либо общим собранием членов 
товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава такого товарищества 
или такого кооператива, внесенных в устав такого товари-
щества или такого кооператива изменений требованиям 
Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае 
выявления нарушений порядка создания такого товарище-
ства или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартир-
ным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме недействительными 
в случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния об устранении нарушений требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации о выборе управляющей 
организации, об утверждении условий договора управ-
ления многоквартирным домом и о его заключении, о 
заключении договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, об утверждении 
условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме, нанимателей и 
других пользователей жилых помещений по их обраще-
нию или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 
обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования недей-
ствительным в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении несоответствия данного 
договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.

3. Управление рисками причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям при осуществле-

нии муниципального жилищного контроля 

3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществля-
ется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.2. Для целей управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального жилищного контроля объекты 
муниципального контроля подлежат отнесению к одной 
из категорий риска причинения вреда (ущерба):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
3.3. Решение об отнесении органами муниципального 

жилищного контроля объектов контроля к определенной 
категории риска и изменении присвоенной объекту кон-
троля категории риска принимается руководителем органа 
муниципального жилищного контроля по месту нахожде-
ния объекта контроля в соответствии с критериями отне-
сения объектов контроля к определенной категории риска 

при осуществлении муниципального жилищного контроля.
3.4. В рамках осуществления муниципального жилищ-

ного контроля объекты контроля относятся к следующим 
категориям риска:

1) при значении показателя риска более 6 объект кон-
троля относится к категории высокого риска;

2) при значении показателя риска от 4 до 6 включитель-
но – к категории среднего риска;

3) при значении показателя риска от 2 до 3 включитель-
но – к категории умеренного риска;

4) к категории низкого риска – объекты контроля, 
которые не указаны в подпунктах 1-3 настоящего пункта.

2. Показатель риска рассчитывается по следующей 
формуле:

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
К – показатель риска;
V1 – количество вступивших в законную силу за два 

календарных года, предшествующих году, в котором 
принимается решение об отнесении объекта контроля к 
определенной категории риска (далее именуется – ре-
шение об отнесении деятельности к категории риска), 
постановлений о назначении административного нака-
зания контролируемому лицу (его должностным лицам) 
за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП Российской Федерации), вынесенных по протоколам 
об административных правонарушениях, составленных 
органом муниципального жилищного контроля;

V2 – количество вступивших в законную силу за два 
календарных года, предшествующих году, в котором 
принимается решение об отнесении  объекта контроля 
к категории риска, постановлений о назначении адми-
нистративного наказания контролируемому лицу (его 
должностным  лицам) за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, 
частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 КоАП Российской 
Федерации, вынесенных по протоколам об администра-
тивных правонарушениях, составленных органом муници-
пального жилищного контроля; 

V3 – количество вступивших в законную силу за два 
календарных года, предшествующих году, в котором при-
нимается решение об отнесении деятельности к категории 
риска, постановлений о назначении административного 
наказания контролируемому лицу (его должностным ли-
цам) за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской 
Федерации по протоколам об административных пра-
вонарушениях, составленных органом муниципального 
жилищного контроля. 

3.5. Отнесение объекта контроля к одной из катего-
рий риска осуществляется органом муниципального 
жилищного контроля ежегодно на основе сопоставления 
его характеристик с утвержденными критериями риска, 
при этом индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от 
параметров объекта контроля, которые сами по себе не 
являются нарушениями обязательных требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о нали-
чии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.6. При наличии критериев, позволяющих отнести 
объект контроля к различным категориям риска, подле-
жат применению критерии, относящие объект контроля к 
более высокой категории риска.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к 
категории низкого риска не требуется.

При отсутствии решения об отнесении объектов 
контроля к категориям риска такие объекты считаются 
отнесенными к низкой категории риска.

3.7. Проведение органами муниципального жилищного 
контроля плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
в отношении объектов контроля в зависимости от присво-
енной категории риска осуществляется со следующей 
периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категориям 
высокого риска, – 1 раз в 3 года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории 
среднего риска, – 1 раз в 4 года;

3) для объектов контроля, отнесенных к категории 
умеренного риска, – 1 раз в 5 лет.

В отношении объектов контроля, отнесенных к катего-
рии низкого риска, плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия не проводятся.

3.8. По запросу контролируемого лица орган муници-
пального жилищного контроля в срок, не превышающий 
15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему 
информацию о присвоенной объекту контроля категории 
риска, а также сведения, использованные при отнесении 
объекта контроля к определенной категории риска.

Контролируемое лицо вправе подать в орган муници-
пального жилищного контроля заявление об изменении 
присвоенной ранее объекту контроля категории риска.

3.9. Органы муниципального жилищного контроля ведут 
перечни объектов контроля, которым присвоены категории 
риска (далее – перечни объектов контроля). Включение 
объектов контроля в Перечни объектов контроля осущест-
вляется в соответствии с решением, указанным в пункте 
3.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля с указанием категорий 
риска размещаются на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Московской области. 

3.10. Перечни объектов контроля содержат следующую 
информацию:

1) адрес местоположения объекта контроля;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля 

категории риска, а также сведения, на основании которых 
было принято решение об отнесении объекта контроля к 
категории риска.

4. Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

4.1. Профилактические мероприятия осуществляются 
органами муниципального жилищного контроля в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и дове-
дения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального жилищного 
контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные указанной программой профилактики.

В случае, если при проведении профилактических 
мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедли-
тельно направляет информацию об этом руководителю 
(заместителю руководителя) органа муниципального 
жилищного контроля для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

4.2. При осуществлении муниципального жилищного 
контроля могут проводиться следующие виды профилак-
тических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

Информирование
4.3. Информирование осуществляется органами муни-

ципального жилищного контроля по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») и средствах мас-
совой информации.

Органы муниципального жилищного контроля обязаны 
размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети «Интернет» сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики
4.4. Обобщение правоприменительной практики осу-

ществляется органами муниципального жилищного кон-
троля посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
органом муниципального жилищного контроля ежегодно 
готовятся доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля, которые утверждаются 
и размещаются в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в сети 
«Интернет».

Объявление предостережений
4.5. Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение) 
объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
органа муниципального жилищного контроля сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям с предложением о принятии мер по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований.

Предостережения объявляются руководителем (за-
местителем руководителя) органа муниципального жи-
лищного контроля не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в 
письменной форме или в форме электронного документа 
и направляется в адрес контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением реги-
страционного номера.

В случае объявления органом муниципального жилищ-
ного контроля предостережения контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении предостережения 
(далее – возражение) в срок не позднее 15 дней со дня 
получения им предостережения. 

Возражение должно содержать:
1) наименование органа муниципального жилищного 

контроля, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя 

и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
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(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо 

не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
Возражение рассматривается органом муниципального 

жилищного контроля в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому 
лицу направляется ответ с информацией о согласии или 
несогласии с возражением.

В случае принятия представленных в возражении кон-
тролируемого лица доводов руководитель (заместитель 
руководителя) органа муниципального жилищного кон-
троля аннулирует направленное ранее предостережение с 
соответствующей отметкой в журнале учета объявленных 
предостережений. При несогласии с возражением указы-
ваются соответствующие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об 
аннулировании предостережения направляется в адрес 
контролируемого лица в письменной форме или в форме 
электронного документа.

Консультирование
4.6. Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по следующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального жи-

лищного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц органа муниципального жилищного контроля;
г) получение информации о нормативных правовых актах 

(их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
органом муниципального жилищного контроля в рамках 
контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о представлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнитель-
ного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное 
лицо органа муниципального жилищного контроля обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться 
информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц органа муниципального жилищного 
контроля, иных участников контрольного (надзорного) 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу 
органа муниципального жилищного контроля в ходе 
консультирования, не может использоваться органом 
муниципального жилищного контроля в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Органы муниципального жилищного контроля ведут 
журналы учета консультирований.

В случае поступления в орган муниципального жилищно-
го контроля 5 и более однотипных обращений контролиру-
емых лиц и их представителей консультирование осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации органа местного самоуправления в сети 
«Интернет» письменного разъяснения.

Профилактический визит
4.7. Профилактический визит проводится в форме про-

филактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

Обязательный профилактический визит проводится в 
отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере управления многоквартирными 
домами, не позднее чем в течение одного года с момента 
начала такой деятельности (при наличии сведений о начале 
деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого 
риска, в срок не позднее одного года со дня принятия реше-
ния об отнесении объекта контроля к указанной категории.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъяв-
ляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения катего-
рии риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в отношении объ-
екта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска.

В случае осуществления профилактического визита 
путем использования видео-конференц-связи должност-
ное лицо органа муниципального жилищного контроля 
осуществляет указанные в настоящем пункте действия 
посредством использования электронных каналов связи.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
профилактического визита (включая обязательный профи-
лактический визит), уведомив об этом орган муниципаль-

ного жилищного контроля не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты его проведения.

При проведении профилактического визита контроли-
руемым лицам не выдаются предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полу-
ченные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визи-
та установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо органа муниципального 
жилищного контроля незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю органа муниципального 
жилищного контроля для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном 
профилактическом визите.

Срок осуществления обязательного профилактического 
визита составляет один рабочий день.

5. Осуществление муниципального жилищного 
контроля

5.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в 
отношении контролируемых лиц проводятся на основании 
ежегодных планов проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, формируемых в соответствии 
с Правилами формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокура-
туры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 №2428 «О порядке формирования плана про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на очередной календарный год, его согласования с орга-
нами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

При осуществлении муниципального жилищного контро-
ля в отношении жилых помещений, используемых гражда-
нами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

5.2. Контрольные (надзорные) мероприятия в отно-
шении контролируемых лиц проводятся должностными 
лицами органов муниципального жилищного контроля в 
соответствии с Федеральным законом №248-ФЗ.

5.3. В целях фиксации должностным лицом, уполномо-
ченным на осуществление муниципального жилищного кон-
троля (далее – должностное лицо), и лицами, обладающими 
специальными знаниями и навыками, необходимыми для 
оказания содействия контрольным (надзорным) органам, 
в том числе при применении технических средств, привле-
каемыми к совершению контрольных (надзорных) действий 
(далее – специалисты), доказательств нарушений обяза-
тельных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио– и видеозапись.

Решение об использовании фотосъемки, аудио– и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных (надзорных) мероприятий, совершении кон-
трольных (надзорных) действий принимается должностны-
ми лицами и специалистами самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут быть использованы любые имеющиеся в 
распоряжении технические средства фотосъемки, аудио– 
и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио– и видеозаписи и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио– и видеозаписи осу-
ществляется с обязательным уведомлением контроли-
руемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при 
помощи фотосъемки производится не менее чем 2 сним-
ками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Аудио– и видеозапись осуществляется в ходе проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно 
с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, 
времени начала и окончания осуществления записи. В ходе 
записи подробно фиксируются и указываются место и ха-
рактер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио– и ви-
деозаписи являются приложением к акту контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.4. К результатам контрольного (надзорного) меро-
приятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномочен-
ным органам или должностным лицам информации  
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответствен-
ности и (или) применение контрольным органом мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
№248-ФЗ.

5.5. По окончании проведения контрольного (надзорно-
го) мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
(надзорного) мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно уста-

новлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания 
проведения такого мероприятия на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведе-
ние которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосред-
ственно после его оформления. 

5.6. Контрольные (надзорные) мероприятия без вза-
имодействия с контролируемыми лицами проводятся 
должностными лицами органа муниципального жилищного 
контроля на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц органа муниципального жилищного контроля, 
включая задания, содержащиеся в планах работы органа 
муниципального жилищного контроля.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами в отношении объектов 
контроля не проводятся, в случае их включения органами 
государственного жилищного контроля (надзора) в планы 
контрольных (надзорных) мероприятий на текущий год.

5.7. Информация о контрольных (надзорных) меро-
приятиях размещается в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

5.8. Информирование контролируемых лиц о совер-
шаемых должностными лицами органов муниципального 
жилищного контроля действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, а также доведения их до контролиру-
емых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную госу дарственную 
информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ).

Гражданин, не осуществляющий предприниматель-
скую деятельность, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами 
органа муниципального жилищного контроля действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему доку-
ментов на бумажном носителе в случае направления им в 
орган муниципального жилищного контроля уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у органа муниципального жи-
лищного контроля сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через ЕПГУ (в случае если 
контролируемое лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять в орган муниципального 
жилищного контроля документы на бумажном носителе.

5.9. Индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
орган муниципального жилищного контроля информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в случае:

1) отсутствия по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя, гражданина на момент проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в связи с нахо-
ждением в служебной командировке и ином населенном 
пункте, при наличии подтверждающих документов;

2) временной нетрудоспособности на момент проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия, при наличии 
подтверждающих документов.

Информация о невозможности проведения в отноше-
нии индивидуального предпринимателя, гражданина, 
являющихся контролируемыми лицами, направляется 
непосредственно индивидуальным предпринимателем, 
гражданином, являющимися контролируемыми лицами, 
или их законными представителями в орган муниципально-
го жилищного контроля, вынесший решение о проведении 
проверки, на адрес, указанный в решении о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 
индивидуального предпринимателя, гражданина, явля-
ющихся контролируемыми лицами, предоставившими 
такую информацию, переносится на срок до устранения 
причин, препятствующих присутствию при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

5.10. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо органа муниципального жилищного 
контроля вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.11. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных тре-
бований контролируемым лицом орган муниципального жи-
лищного контроля в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзор-
ного) мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения и по доведе-
нию до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и спо-
собах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) 
мероприятия признаков административного правонару-
шения направить информацию об этом в соответствующий 
государственный орган или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.12. В случае выявления в ходе проведения проверки 
в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля нарушений требований жилищного законо-
дательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте проверки указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица органов местного самоуправления направляют копию 
указанного акта в орган государственного жилищного 
надзора.

5.13. Органы муниципального жилищного контроля 
при организации и осуществлении муниципального жи-
лищного контроля получают на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены Правилами предоставле-
ния в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципаль-
ного контроля, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2021 №338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

6. Контрольные (надзорные) мероприятия

6.1. Муниципальный жилищный контроль осуществля-
ется посредством проведения следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий:

1) инспекционный визит в порядке, предусмотренном 
статьей 70 Федерального закона №248-ФЗ;

2) документарная проверка в порядке, предусмотренном 
статьей 72 Федерального закона №248-ФЗ;

3) выездная проверка в порядке, предусмотренном 
статьей 73 Федерального закона №248-ФЗ.

6.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом 
проводятся следующие контрольные (надзорные) меро-
приятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний;

2) выездное обследование.
6.3. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные 

в пункте 6.1 настоящего Положения проводятся в форме 
плановых и внеплановых мероприятий. 

6.4. Контрольные (надзорные) мероприятия органами 
муниципального жилищного контроля проводятся в от-
ношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 – 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Федерального 
закона №248-ФЗ.

6.5. В целях оценки риска причинения вреда (ущер-
ба) при принятии решения о проведении и выборе вида 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
применяются следующие индикаторы риска. 

1) поступление в орган муниципального жилищного 
контроля обращения гражданина или организации, явля-
ющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, граждан, являющихся пользователями помещений 
в многоквартирном доме, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о наличии в деятельности 
контролируемого лица хотя бы одного отклонения от сле-
дующих обязательных требований к:
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а) порядку осуществления перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов;

г) к обеспечению доступности для инвалидов помеще-
ний в многоквартирных домах;

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, в части осущест-
вления аварийно-диспетчерского обслуживания;

е) к обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

Наличие данного индикатора свидетельствует о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и является основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 
статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

2) поступление в орган муниципального жилищного кон-
троля обращения гражданина или организации, являющих-
ся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
гражданина, являющегося пользователем помещения в 
многоквартирном доме, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений обяза-
тельных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, за исключением 
обращений, указанных в подпункте 1 пункта 6.5 Положения, 
и обращений, послуживших основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 
соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№248-ФЗ, в случае если в течение года до поступления 
данного обращения, информации контролируемому лицу 
органом муниципального жилищного контроля объяв-
лялись предостережения о недопустимости нарушения 
аналогичных обязательных требований.

3) двукратный и более рост количества обращений за 
единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать 
месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом предшеству-
ющего календарного года, поступивших в адрес органа 
муниципального жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользова-
телями помещений в многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушений обязательных требований, установлен-
ных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

4) выявление в течение трех месяцев более пяти фактов 
несоответствия сведений (информации), полученных от 
гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, гражданина, явля-
ющегося пользователем помещения в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации и информации, размещённой контролируе-
мым лицом в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных 
требований размещается на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области.

6.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводи-
мые при взаимодействии с контролируемым лицом, про-
водятся на основании решения о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

6.7. В случае принятия решения о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия на основании сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установления параметров деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия, такое 
решение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица органа муниципального 
жилищного контроля о проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

Инспекционный визит
6.8. В ходе инспекционного визита могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

Документарная проверка
6.9. В ходе документарной проверки могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

Выездная проверка
6.10. В ходе выездной проверки могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) экспертиза.
Срок проведения выездной проверки составляет не 

более 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодей-
ствия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.
Наблюдение за соблюдением обязательных требо-

ваний (мониторинг безопасности)
6.11. Орган муниципального жилищного контроля при 

наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных 
об объектах контроля, имеющихся у органа муниципаль-
ного жилищного контроля, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото– и киносъемки, видеозаписи.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, сведения о нарушениях обязательных требований, 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, органом 
муниципального жилищного контроля могут быть приняты 
решения, указанные в части 3 статьи74 Федерального 
закона №248-ФЗ.

При осуществлении муниципального жилищного 
контроля, органы муниципального жилищного контроля 
могут выдавать предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в том 
числе в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности).

Выездное обследование
6.12. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при 
этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) про-
изводственных объектах может осуществляться осмотр. 

Выездное обследование проводится без информиро-
вания контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

7. Обжалование решений контрольных 
(надзорных) органов, действий (бездействия)

 их должностных лиц

7.1. Решения органа муниципального жилищного 
контроля, действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 
9 Федерального закона №248-ФЗ.

Решения органа муниципального жилищного контроля, 
действия (бездействие) их должностных лиц, осуществля-
ющих плановые и внеплановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, могут быть обжалованы в суд только после 
их досудебного обжалования, за исключением случаев 
обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

7.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления муниципального жилищного кон-
троля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органа му-

ниципального жилищного контроля в рамках контрольных 
мероприятий.

7.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполно-
моченный на рассмотрение жалобы орган в электронном 
виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба на решения органа муниципального жилищного 
контроля, действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального жилищного контроля рассматривается ру-
ководителем органа муниципального жилищного контроля.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа 
муниципального жилищного контроля рассматривается 
вышестоящим должностным лицом администрации органа 

местного самоуправления, уполномоченным на осущест-
вление муниципального жилищного контроля.

Жалоба на решение органа муниципального жилищного 
контроля, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального 
жилищного контроля может быть подана в течение 10 ра-
бочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока по-
дачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен органом или должност-
ным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жало-
бе может отозвать ее полностью или частично. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

Жалоба на решение органа муниципального жилищного 
контроля, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «18» октября 2021 г. №134/46
Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии со ст. 23.14 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории 
городского округа Бронницы Московской области (при-
лагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «19» октября 2021 г. 

Утверждено
решением Совета депутатов
городского округа Бронницы

от 18.10.2021 №134/46
Положение о муниципальном контроле за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории городского округа Бронницы Москов-

ской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее 
- муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 
процессе реализации мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, обеспечения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требо-
ваний Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (далее - Федеральный закон №190-ФЗ) 
и принятых в соответствии с ним иных нормативных пра-
вовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых 
мероприятий схеме теплоснабжения.

1.3. Целью муниципального контроля является преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений обяза-
тельных требований.

1.4. Объектами муниципального контроля являются 
объекты теплоснабжения (далее - объекты контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) единой те-
плоснабжающей организации (далее также - контролиру-
емое лицо) по исполнению обязательств, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования;

2) результаты деятельности единой теплоснабжающей 
организации, в том числе продукция (товары), работы и ус-
луги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, оборудование, устройства, предметы, мате-
риалы, транспортные средства, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми единая теплоснабжающая 
организация владеет и (или) пользуется, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 
единой теплоснабжающей организации (далее - произ-
водственные объекты), к которым предъявляются обяза-
тельные требования.

1.5. В рамках муниципального контроля осуществляется 
контроль за соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом №190-ФЗ, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Мо-
сковской области единой теплоснабжающей организацией 
в процессе реализации мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, обеспечения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения (далее - 
обязательные требования).

1.6. Муниципальный контроль осуществляется Админи-
страцией городского округа Бронницы Московской области 
в лице Управления жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа 
Бронницы.

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, применяются положения Федераль-
ного закона №190-ФЗ, Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон №248-ФЗ), Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.8. Орган муниципального контроля обеспечивает учет 
объектов контроля путем внесения сведений об объектах 
контроля в государственные информационные системы 
(при их наличии) и в иных формах не позднее 2 дней со дня 
поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета орган муниципаль-
ного контроля использует информацию, представляемую 
ему в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, содержащуюся в государственных инфор-
мационных системах, а также информационных системах 
иных контрольных (надзорных) органов, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию. 

1.9. Понятия, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, определенных Федеральным 
законом №248-ФЗ.

2. Контрольный орган, осуществляющий
муниципальный контроль

2.1. Контрольным органом, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля является Админи-
страция городского округа Бронницы Московской области 
в лице Управления жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа 
Бронницы (далее - орган муниципального контроля). 

2.2. Муниципальный контроль осуществляется долж-
ностными лицами органа муниципального контроля, вклю-
ченными в перечень должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль, утверждаемый Распоряжением 
Главы Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области.

2.3. Должностные лица, уполномоченные на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий устанав-
ливаются Администрацией городского округа Бронницы 
Московской области.

2.4. Должностные лица органа муниципального контроля 
в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области, муниципальными правовыми актами 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Московской области.

2.5. Права и обязанности должностных лиц органа му-
ниципального контроля осуществляются в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона №248-ФЗ.

2.6. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль, при осуществлении муниципального 
контроля взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с центральными исполни-
тельными органами государственной власти Московской 
области, правоохранительными органами, организациями 
и гражданами.

2.7. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный контроль, имеют бланки документов с гербом органа 
местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, служебные удостоверения, формы 
(образцы) которых устанавливаются соответственно ор-
ганами местного самоуправления.

3. Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Профилактические мероприятия осуществляются 
органоном муниципального контроля в целях стимулиро-
вания добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда 
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(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, спо-
собов их соблюдения.

При осуществлении муниципального контроля прове-
дение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные указанной программой профилактики.

В случае, если при проведении профилактических меро-
приятий установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю (заместителю руко-
водителя) органа муниципального контроля для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

3.2. При осуществлении муниципального контроля 
могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.3. Информирование осуществляется органами 

муниципального контроля по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет») и средствах массовой информации.

Орган муниципального контроля обязаны размещать 
и поддерживать в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в сети «Интернет» сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики осу-
ществляется органами муниципального контроля посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
органом муниципального контроля ежегодно готовятся 
доклады, содержащие результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществлению муниципального 
контроля, которые утверждаются и размещаются в срок до 
1 июля года, следующего за отчетным годом, на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в сети «Интернет».

3.5. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - предостережение) 
объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
органа муниципального контроля сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с пред-
ложением о принятии мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Предостережения объявляются руководителем (заме-
стителем руководителя) органа муниципального контроля 
не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или 
в форме электронного документа и направляется в адрес 
контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением регистра-
ционного номера.

В случае объявления органом муниципального контроля 
предостережения контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении предостережения (далее - воз-
ражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им 
предостережения. Возражение рассматривается органом 
муниципального контроля в течение 30 дней со дня получе-
ния. В результате рассмотрения возражения контролируе-
мому лицу направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением.

В случае принятия представленных в возражении кон-
тролируемого лица доводов руководитель (заместитель ру-
ководителя) органа муниципального контроля аннулирует 
направленное ранее предостережение с соответствующей 
отметкой в журнале учета объявленных предостережений. 
При несогласии с возражением указываются соответству-
ющие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об 
аннулировании предостережения направляется в адрес 
контролируемого лица в письменной форме или в форме 
электронного документа.

3.6. Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального 
контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа муниципального контроля;

4) получение информации о нормативных правовых ак-
тах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
органом муниципального контроля в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о представлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнитель-
ного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное 
лицо органа муниципального контроля обязано соблю-
дать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться 
информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц органа муниципального контроля, иных 
участников контрольного (надзорного) мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного 
(надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу 
органа муниципального контроля в ходе консультирования, 
не может использоваться органом муниципального кон-
троля в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Орган муниципального контроля ведет журналы учета 
консультирований.

В случае поступления в орган муниципального контроля 
5 и более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
в сети «Интернет» письменного разъяснения.

3.7. Профилактический визит проводится в форме про-
филактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъяв-
ляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения катего-
рии риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в отношении объ-
екта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска.

В случае осуществления профилактического визита 
путем использования видео-конференц-связи должност-
ное лицо органа муниципального контроля осуществляет 
указанные в настоящем пункте действия посредством 
использования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контроли-
руемым лицам не выдаются предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полу-
ченные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визи-
та установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо органа муниципального 
контроля незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю органа муниципального контроля для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий 
в форме отчета о проведенном профилактическом визите.

4. Осуществление муниципального контроля

4.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия 
в отношении единых теплоснабжающих организаций 
проводятся на основании ежегодных планов проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий, форми-
руемых в соответствии с Правилами формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 
года, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 №2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в 
него и исключения из него контрольных (надзорных) ме-
роприятий в течение года».

4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия в отноше-
нии единых теплоснабжающих организаций проводятся 
должностными лицами органа муниципального контроля 
в соответствии с Федеральным законом №248-ФЗ.

4.3. В целях фиксации должностным лицом, уполно-
моченным на осуществление муниципального контроля 
(далее - должностное лицо), и лицами, обладающими 
специальными знаниями и навыками, необходимыми для 
оказания содействия контрольным (надзорным) органам, 
в том числе при применении технических средств, привле-
каемыми к совершению контрольных (надзорных) действий 
(далее - специалисты), доказательств нарушений обяза-
тельных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись.

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных (надзорных) мероприятий, совершении кон-
трольных (надзорных) действий принимается должностны-
ми лицами и специалистами самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут быть использованы любые имеющиеся в 

распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осу-
ществляется с обязательным уведомлением контроли-
руемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при 
помощи фотосъемки производится не менее чем 2 сним-
ками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно 
с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, 
времени начала и окончания осуществления записи. В ходе 
записи подробно фиксируются и указываются место и ха-
рактер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи являются приложением к акту контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.4. При осуществлении контрольных мероприятий 
может использоваться мобильное приложение «Проверки 
Подмосковья» с автоматической передачей результатов в 
Единую государственной информационную систему обе-
спечения контрольно-надзорной деятельности Московской 
области (далее - ЕГИС ОКНД).

4.5. Инструментальные обследования в ходе проведения 
контрольных мероприятий осуществляются путем прове-
дения геодезических измерений (определений) и (или) 
картографических и (или) иных измерений, выполняемых 
должностными лицами органов муниципального контроля, 
уполномоченными на проведение контрольного (надзор-
ного) мероприятия. 

4.6. К результатам контрольного (надзорного) меро-
приятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмо-
трения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение контрольным органом мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

4.7. По окончании проведения контрольного (надзорно-
го) мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
(надзорного) мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания 
проведения такого мероприятия на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведе-
ние которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосред-
ственно после его оформления. 

4.8. Контрольные (надзорные) мероприятия без вза-
имодействия с контролируемыми лицами проводятся 
должностными лицами органа муниципального контроля 
на основании заданий уполномоченных должностных 
лиц органа муниципального контроля, включая задания, 
содержащиеся в планах работы органа муниципального 
контроля.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами в отношении объектов 
контроля не проводятся, в случае их включения органами 
государственного контроля (надзора) в планы контрольных 
(надзорных) мероприятий на текущий год.

4.10. Информация о контрольных (надзорных) меро-
приятиях размещается в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

4.11. Информирование контролируемых лиц о совер-
шаемых должностными лицами органов муниципального 
контроля действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется путем размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал государственных и муниципальных услуг).

4.12. Контролируемое лицо вправе представить в орган 
муниципального контроля информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в случае введения режима повышенной го-

товности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части. 

Информация о невозможности проведения в отношении 
контролируемых лиц, направляется непосредственно кон-
тролируемыми лицами или их законными представителями 
в орган муниципального контроля, вынесший решение 
о проведении проверки, на адрес, указанный в решении 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 
контролируемых лиц, предоставившими такую инфор-
мацию, переносится на срок до устранения причин, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

4.13. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо органа муниципального контроля впра-
ве выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям.

4.14. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных тре-
бований контролируемым лицом орган муниципального 
контроля в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзор-
ного) мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения и 
по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
установлено, что деятельность контролируемых лиц, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) 
мероприятия признаков административного правонару-
шения направить информацию об этом в соответствующий 
государственный орган или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.15. В случае выявления в ходе проведения проверки 
в рамках осуществления муниципального контроля на-
рушений требований законодательства в области строи-
тельства, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте проверки указывается информация 
о наличии признаков выявленного нарушения. Должност-
ные лица органов местного самоуправления направляют 
копию указанного акта в орган государственного контроля 
(надзора) в области строительства, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения. 

4.16. В случае выявления при проведении проверок в 
рамках осуществления муниципального контроля фактов, 
свидетельствующих о совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмо-
трена частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 
19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также в случае 
выявления при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля фактов, свидетельствующих о совершении 
административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена (за исключением случаев совер-
шения административного правонарушения должностным 
лицом органа местного самоуправления) Кодекса Мо-
сковской области об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП Московской области), должностными 
лицами органа муниципального контроля составляется 
протокол об административном правонарушении, кото-
рый вручается или направляется контролируемому лицу, в 
соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях.

4.17. В случае выявления при проведении контрольных 
мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля факта, свидетельствующего о совершении 
административного правонарушения должностным ли-
цом органа местного самоуправления, ответственность 
за которое предусмотрена КоАП Московской области, 
должностное лицо информирует о выявленном факте 
учреждение, подведомственное центральному испол-
нительному органу государственной власти Московской 
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области, уполномоченное на рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных 
КоАП Московской области (далее - учреждение), с целью 
составления учреждением протокола об административ-
ном правонарушении.

4.18. Органы муниципального контроля при орга-
низации и осуществлении муниципального контроля 
получают на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их пред-
ставления установлены Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осуществлении 
видов государственного контроля (надзора), видов муни-
ципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№338 «О межведомственном информационном взаи-
модействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

5. Контрольные (надзорные) мероприятия

5.1. Муниципальный контроль осуществляется посред-
ством проведения следующих контрольных (надзорных) 
мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) выездная проверка.
5.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные (надзорные) меро-
приятия:

3) выездное обследование.
5.3. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные 

в пункте 6.1 настоящего Положения проводятся в форме 
внеплановых мероприятий. 

5.4. Контрольные (надзорные) мероприятия органами 
муниципального контроля проводятся в отношении кон-
тролируемых лиц - по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 - 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Федерального 
закона №248-ФЗ.

5.5. Индикаторы риска нарушения обязательных тре-
бований разрабатываются и утверждаются в порядке, 
установленном частью 9, пунктом 3 части 10 статьи 23 
Федерального закона №248-ФЗ.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных 
требований размещаются на официальных сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
в сети «Интернет».

5.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводи-
мые при взаимодействии с контролируемым лицом, про-
водятся на основании решения о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

5.7. В случае принятия решения о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия на основании сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установления параметров деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия, такое 
решение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица органа муниципаль-
ного контроля о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Инспекционный визит
5.8. В ходе инспекционного визита могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

5) инструментальное обследование.

Выездная проверка
5.9. В ходе выездной проверки могут совершаться сле-

дующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки составляет не 

более 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодей-
ствия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

Выездное обследование
5.10. В ходе выездного обследования могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением 

видеозаписи).

6. Обжалование решений контрольных
(надзорных) органов, действий (бездействия)

их должностных лиц

6.1. Решения органа муниципального контроля, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном главой 9 Федерального закона 
№248-ФЗ.

Решения органа муниципального контроля, действия 
(бездействие) их должностных лиц, осуществляющих 
плановые и внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия, могут быть обжалованы в суд только после 
их досудебного обжалования, за исключением случаев 
обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления муниципального контроля, имеют 
право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных меропри-
ятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 
устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц органа 
муниципального контроля в рамках контрольных меро-
приятий.

6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполно-
моченный на рассмотрение жалобы орган в электронном 
виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба на решения органа муниципального контроля, 
действия (бездействие) должностных лиц органа муници-
пального контроля рассматривается руководителем органа 
муниципального контроля.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа 
муниципального контроля рассматривается вышестоящим 
должностным лицом администрации органа местного 
самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля.

Жалоба на решение органа муниципального контро-
ля, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального контро-
ля может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, пода-
ющего жалобу, может быть восстановлен органом или 
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жало-
бе может отозвать ее полностью или частично. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

Жалоба на решение органа муниципального контроля, 
действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 
рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «18» октября 2021 г. №135/46
Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Бронницы Московской области, далее – 
Положение, (прилагается).

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

3 .  Н а с т о я щ е е  р е ш е н и е  в с т у п а е т  в  с и л у  с 
01.01.2022, за исключением положений, для кото-
рых настоящим решением установлены иные сроки 
вступления в силу.

4. Установить, что раздел 4, пункт 6.1 раздела 6 Положе-
ния вступают в силу со дня официального опубликования 
настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «19» октября 2021 г. 

Утверждено
решением Совета депутатов
городского округа Бронницы

от 18.10.2021 №135/46

Положение о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Бронницы Москов-

ской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ор-
ганизации и осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее 
- муниципальный дорожный контроль).

1.2. Предметом муниципального дорожного контроля 
является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами обязательных 
требований в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленных в отношении автомобильных 
дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, разме-
щенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений на них (включая требования к 
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;

в) установленных в отношении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, не относящих-
ся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок.

1.3. Целью муниципального дорожного контроля явля-
ется предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
обязательных требований.

1.4. Объектом муниципального дорожного контроля 
являются:

 деятельность, действия (бездействие) граждан и 
организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования к эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог;

 деятельность, действия (бездействие) граждан и орга-
низаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования к осуществлению дорожной деятельности;

 деятельность, действия (бездействие) граждан и орга-
низаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, установленные в отношении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного 
контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок;

 деятельность, действия (бездействие) граждан и 
организаций, в рамках которых должны соблюдаться обя-
зательные требования при производстве дорожных работ; 
автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, 
полосы отвода автомобильных дорог, придорожные полосы 
автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, раз-
мещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования.

1.5. В рамках муниципального дорожного контроля 
осуществляется контроль за соблюдением обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятель-
ности, установленных в отношении автомобильных дорог 
местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, разме-
щенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений на них (включая требования к 
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, не относящих-
ся к предмету федерального государственного контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального дорожного контроля, применяются поло-
жения Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Закон №248-
ФЗ), от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

1.7. Управление жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа 
Бронницы Московской области обеспечивает учет объектов 
контроля путем внесения сведений об объектах контроля 
в информационные системы уполномоченных органов, 
создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 

Закона №248-ФЗ, не позднее 2 дней со дня поступления 
таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета Управление жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области использует информацию, представляемую ему 
в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, содержащуюся в государственных инфор-
мационных системах, а также информационных системах 
иных контрольных органов, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положе-
нии, применяются в значениях, определенных Законом 
№248-ФЗ.

2. Орган, осуществляющий координацию 
муниципального дорожного контроля

Орган муниципального дорожного контроля направля-
ет отчет об осуществлении муниципального дорожного 
контроля в Министерство транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области.

Форма отчета о проведении муниципального дорож-
ного контроля и сроки предоставления устанавливаются 
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области.

3. Контрольный орган, осуществляющий 
муниципальный дорожный контроль

3.1. Контрольным органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального дорожного контроля, 
является Администрация городского округа Бронницы Мо-
сковской области в лице Управления жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и транспорта Администрацией 
городского округа Бронницы Московской (далее - орган 
муниципального дорожного контроля).

3.2. Муниципальный дорожный контроль осуществля-
ется должностными лицами органа муниципального до-
рожного контроля, включенными в перечень должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный дорожный контроль, 
утверждаемый исполнительным документом Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области 
(далее - должностные лица, инспектор). 

3.3. Должностные лица, уполномоченные на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий устанав-
ливаются Администрацией городского округа Бронницы 
Московской области. 

3.4. Должностные лица органа муниципального до-
рожного контроля в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Московской области, муниципальны-
ми правовыми актами Администрации городского округа 
Бронницы Московской области.

3.5. Права и обязанности должностных лиц органа 
муниципального дорожного контроля осуществляются в 
соответствии со статьей 29 Закона №248-ФЗ.

3.6. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный дорожный контроль, при осуществлении муниципаль-
ного дорожного контроля взаимодействуют в установлен-
ном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами государственного дорожного надзора, правоох-
ранительными органами организациями и гражданами.

3.7. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный дорожный контроль, имеют служебные удостоверения.

4. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального дорожного контроля

4.1. Муниципальный дорожный контроль осуществля-
ется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2. Для целей управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального дорожного контроля установленных 
объектов подлежат отнесению к одной из категорий риска 
причинения вреда (ущерба):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
4.3. Решение об отнесении органом муниципального 

дорожного контроля установленных объектов к опреде-
ленной категории риска и изменении присвоенной объекту 
категории риска принимается должностными лицами ор-
гана муниципального дорожного контроля в соответствии 
с Федеральным законом №248-ФЗ по месту нахождения 
объекта в соответствии с критериями отнесения объектов 
к определенной категории риска при осуществлении му-
ниципального дорожного контроля.

4.4. В рамках осуществления муниципального дорож-
ного контроля объекты контроля относятся к следующим 
категориям риска:

а) к категории среднего риска:
 искусственные дорожные сооружения;
б) к категории умеренного риска:
 автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользу-
ются и к которым предъявляются обязательные требования 
к осуществлению дорожной деятельности;

в) к категории низкого риска - объекты контроля, кото-
рые не указаны в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.
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4.5. При наличии критериев, позволяющих отнести 
объект к различным категориям риска, подлежат при-
менению критерии, относящие объект к более высокой 
категории риска.

Принятие решения об отнесении объектов к категории 
низкого риска не требуется.

При отсутствии решения об отнесении объектов к ка-
тегориям риска такие объекты считаются отнесенными к 
низкой категории риска.

4.6. При отнесении объектов к категориям риска орга-
ном муниципального дорожного контроля используются 
в том числе:

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

б) сведения государственного мониторинга автомо-
бильных дорог, расположенных на территории городского 
округа Бронницы Московской области.

4.7. Проведение органом муниципального дорожного 
контроля плановых контрольных мероприятий в отношении 
объектов в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:

для объектов контроля, отнесенных к категории сред-
него риска, - не чаще чем один раз в 3 года и не реже чем 
один раз в 6 лет;

для объектов контроля, отнесенных к категории уме-
ренного риска, - не чаще чем один раз в 3 года и не реже 
чем один раз в 6 лет.

В отношении объектов контроля, отнесенных к катего-
рии низкого риска, плановые контрольные мероприятия 
не проводятся.

5. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

5.1. Профилактические мероприятия осуществляются 
органом муниципального дорожного контроля в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и дове-
дения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального дорожного контро-
ля проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные указанной программой профилактики.

В случае если при проведении профилактических меро-
приятий установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, инспектор незамедлительно направляет инфор-
мацию об этом руководителю (заместителю руководителя) 
органа муниципального дорожного контроля для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

5.2. При осуществлении муниципального дорожного 
контроля могут проводиться следующие виды профилак-
тических мероприятий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережений;
консультирование;
профилактический визит.
5.3. Информирование осуществляется органом муни-

ципального дорожного контроля по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения со-
ответствующих сведений на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет) и средствах массовой информации.

Орган муниципального дорожного контроля обязан 
размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети Интернет сведения, предусмо-
тренные частью 3 статьи 46 Закона №248-ФЗ.

5.4. Обобщение правоприменительной практики осу-
ществляется органом муниципального дорожного контроля 
посредством сбора и анализа данных о проведенных кон-
трольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
органом муниципального дорожного контроля ежегодно 
готовятся доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муни-
ципального дорожного контроля, которые утверждаются 
и размещаются в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в сети 
Интернет.

5.5. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - предостережение) 
объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
органа муниципального дорожного контроля сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям с предложением о принятии мер по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований.

Предостережения объявляются руководителем (заме-
стителем руководителя) органа муниципального дорожно-
го контроля не позднее 30 дней со дня получения указанных 

сведений. Предостережение оформляется в письменной 
форме или в форме электронного документа и направля-
ется в адрес контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением регистра-
ционного номера.

В случае объявления органом муниципального дорожно-
го контроля предостережения контролируемое лицо вправе 
подать возражение в отношении предостережения (далее - 
возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им 
предостережения. Возражение рассматривается органом 
муниципального дорожного контроля в течение 30 дней со 
дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу направляется ответ с информацией 
о согласии или несогласии с возражением.

В случае принятия представленных в возражении кон-
тролируемого лица доводов руководитель (заместитель 
руководителя) органа муниципального дорожного кон-
троля аннулирует направленное ранее предостережение с 
соответствующей отметкой в журнале учета объявленных 
предостережений. При несогласии с возражением указы-
ваются соответствующие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об 
аннулировании предостережения направляется в адрес 
контролируемого лица в письменной форме или в форме 
электронного документа.

5.6. Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по следующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального до-
рожного контроля;

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

в) порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа муниципального дорожного контроля;

г) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
органом муниципального дорожного контроля в рамках 
контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о представлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнитель-
ного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное 
лицо органа муниципального дорожного контроля обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться 
информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) действий должностных 
лиц органа муниципального дорожного контроля, иных 
участников контрольного мероприятия, а также резуль-
таты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу 
органа муниципального дорожного контроля в ходе 
консультирования, не может использоваться органом 
муниципального дорожного контроля в целях оценки кон-
тролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Органы муниципального дорожного контроля ведут 
журналы учета консультирований.

В случае поступления в орган муниципального дорожно-
го контроля 5 и более однотипных обращений контролиру-
емых лиц и их представителей консультирование осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в сети Интернет письменного разъяснения.

5.7. Профилактический визит проводится в форме про-
филактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования 
видеоконференцсвязи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъяв-
ляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения катего-
рии риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в отношении объ-
екта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска.

В случае осуществления профилактического визита 
путем использования видеоконференцсвязи должност-
ное лицо органа муниципального дорожного контроля 
осуществляет указанные в настоящем пункте действия 
посредством использования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контроли-
руемым лицам не выдаются предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полу-
ченные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визи-
та установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо органа муниципального 
дорожного контроля незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю органа муниципального 
дорожного контроля для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном 
профилактическом визите.

6. Осуществление муниципального дорожного 
контроля

6.1. Плановые контрольные мероприятия в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан проводятся на основании ежегодных планов 
проведения плановых контрольных мероприятий, фор-
мируемых в соответствии с Правилами формирования 
плана проведения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год, его согласования с орга-
нами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 №2428 «О порядке формирования плана про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на очередной календарный год, его согласования с орга-
нами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

6.2. Контрольные мероприятия в отношении граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводятся должностными лицами органа муниципального 
дорожного контроля в соответствии с Законом №248-ФЗ.

6.3. В целях фиксации должностным лицом, уполно-
моченным на осуществление муниципального дорожного 
контроля, и лицами, обладающими специальными знани-
ями и навыками, необходимыми для оказания содействия 
контрольным органам, в том числе при применении 
технических средств, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий (далее - специалисты), доказательств 
нарушений обязательных требований могут использовать-
ся фотосъемка, аудио- и видеозапись.

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных мероприятий, совершении контрольных 
действий принимается инспекторами и специалистами 
самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут быть использованы любые имеющиеся в 
распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте контрольного 
мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осу-
ществляется с обязательным уведомлением контроли-
руемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при 
помощи фотосъемки производится не менее чем 2 сним-
ками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия непрерывно с уведомлени-
ем в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и 
окончания осуществления записи. В ходе записи подробно 
фиксируются и указываются место и характер выявленного 
нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи являются приложением к акту контрольного 
мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

6.4. При осуществлении контрольных мероприятий 
может использоваться мобильное приложение «Проверки 
Подмосковья» с автоматической передачей результатов в 
Единую государственной информационную систему обе-
спечения контрольно-надзорной деятельности Московской 
области (далее - ЕГИС ОКНД).

6.5. Инструментальные обследования в ходе проведения 
контрольных мероприятий осуществляются путем прове-
дения геодезических измерений (определений) и (или) 
картографических и (или) иных измерений, выполняемых 
должностными лицами органа муниципального дорожного 
контроля, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия.

6.6. К результатам контрольного мероприятия относятся 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения на-
рушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органом или должностным ли-
цом информации для рассмотрения вопроса о привлечении 
к ответственности и (или) применение контрольным органом 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Закона №248-ФЗ.

6.7. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия. В случае если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания 
проведения такого мероприятия на месте проведения 
контрольного мероприятия.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого 
было согласовано органами прокуратуры, направляется 

в органы прокуратуры посредством единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

6.8. Контрольные мероприятия без взаимодействия 
с контролируемыми лицами проводятся должностными 
лицами органа муниципального дорожного контроля на ос-
новании заданий уполномоченных должностных лиц органа 
муниципального дорожного контроля, включая задания, 
содержащиеся в планах работы органа муниципального 
дорожного контроля.

6.9. Информация о контрольных мероприятиях раз-
мещается в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

6.10. Информирование контролируемых лиц о совер-
шаемых должностными лицами органа муниципального 
дорожного контроля действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- единый портал государственных и муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий предприниматель-
скую деятельность, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами 
органа муниципального дорожного контроля действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему доку-
ментов на бумажном носителе в случае направления им в 
орган муниципального дорожного контроля уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носи-
теле либо отсутствия у органа муниципального дорожного 
контроля сведений об адресе электронной почты контро-
лируемого лица и возможности направить ему документы 
в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если контролируемое 
лицо не имеет учетной записи в единой системе иденти-
фикации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять в орган муниципального дорожного контроля 
документы на бумажном носителе.

6.11. Индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
орган муниципального дорожного контроля информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия в случае:

отсутствия по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя, гражданина на момент проведения 
контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском;

временной нетрудоспособности на момент проведения 
контрольного мероприятия;

в случае введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части.

Информация о невозможности проведения в отноше-
нии индивидуального предпринимателя, гражданина, 
являющихся контролируемыми лицами, направляется 
непосредственно индивидуальным предпринимателем, 
гражданином, являющимися контролируемыми лицами, 
или их законными представителями в орган муниципально-
го дорожного контроля, вынесший решение о проведении 
проверки, на адрес, указанный в решении о проведении 
контрольного мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение 
контрольного мероприятия в отношении индивидуального 
предпринимателя, гражданина, являющихся контролируе-
мыми лицами, предоставившими такую информацию, пе-
реносится на срок до устранения причин, препятствующих 
присутствию при проведении контрольного мероприятия.

6.12. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 
органа муниципального дорожного контроля вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профи-
лактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

6.13. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом орган муниципального дорожного 
контроля в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязан:

а) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения и 
по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом земельных отношений, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;
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в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 
признаков административного правонарушения направить 
информацию об этом в соответствующий государственный 
орган или при наличии соответствующих полномочий при-
нять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

6.14. В случае выявления в ходе проведения проверки 
в рамках осуществления муниципального дорожного 
контроля нарушений в сфере автомобильного транспор-
та, городского наземного электрического транспорта, 
дорожного хозяйства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, в акте проверки указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица органа местного самоуправления на-
правляют копию указанного акта в орган государственного 
дорожного надзора.

6.15. Органы муниципального дорожного контроля 
при организации и осуществлении муниципального 
дорожного контроля получают на безвозмездной ос-
нове документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления установлены Пра-
вилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального дорожного 
контроля, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.03.2021 №338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

7. Контрольные мероприятия

7.1. Муниципальный дорожный контроль осуществля-
ется посредством проведения следующих контрольных 
мероприятий:

 инспекционный визит;
 рейдовый осмотр;
 документарная проверка;
 выездная проверка.
7.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом про-

водятся следующие контрольные мероприятия:
 наблюдение за соблюдением обязательных требований;
 выездное обследование.
7.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 7.1 

настоящего Положения, проводятся в форме плановых и 
внеплановых мероприятий.

7.4. Контрольные мероприятия органом муниципального 
дорожного контроля проводятся в отношении граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части 1 
и частью 2 статьи 57 Закона №248-ФЗ.

7.5. Индикаторы риска нарушения обязательных тре-
бований разрабатываются и утверждаются в порядке, 
установленном частью 9, пунктом 3 части 10 статьи 23 
Закона №248-ФЗ.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных 
требований размещаются на официальном сайте Адми-
нистрации в сети Интернет.

7.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаи-
модействии с контролируемым лицом, проводятся на осно-
вании решения о проведении контрольного мероприятия.

7.7. В случае принятия решения о проведении контроль-
ного мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо установления пара-
метров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержден-
ным индикаторам риска нарушения обязательных требо-
ваний является основанием для проведения контрольного 
мероприятия, такое решение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица ор-
гана муниципального дорожного контроля о проведении 
контрольного мероприятия.

Инспекционный визит
В ходе инспекционного визита могут совершаться сле-

дующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

инструментальное обследование.

Рейдовый осмотр
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следую-

щие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля;

инструментальное обследование.
В ходе документарной проверки могут совершаться 

следующие контрольные действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.

Выездная проверка
В ходе выездной проверки могут совершаться следую-

щие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки составляет не 

более 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодей-
ствия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

Выездное обследование
В ходе выездного обследования могут совершаться 

следующие контрольные действия:
осмотр;
инструментальное обследование (с применением 

видеозаписи).

8. Обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц

8.1. Решения органа муниципального дорожного контро-
ля, действия (бездействие) должностных лиц, осуществля-
ющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном главой 9 Закона №248-ФЗ.

Решения органа муниципального дорожного кон-
троля, действия (бездействие) их должностных лиц, 
осуществляющих плановые и внеплановые контрольные 
мероприятия, могут быть обжалованы в суд только после 
их досудебного обжалования, за исключением случаев 
обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

8.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления муниципального дорожного кон-
троля, имеют право на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц органа 

муниципального дорожного контроля в рамках контрольных 
мероприятий.

8.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполно-
моченный на рассмотрение жалобы орган в электронном 
виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба на решения органа муниципального дорожного 
контроля, действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального дорожного контроля рассматривается ру-
ководителем органа муниципального дорожного контроля.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа 
муниципального дорожного контроля рассматривается за-
местителем Главы Администрации по жилищно-коммуналь-
ному, дорожному хозяйству и транспорта Администрации 
городского округа Бронницы Московской области.

Жалоба на решение органа муниципального дорожного 
контроля, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального 
дорожного контроля может быть подана в течение 10 ра-
бочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока по-
дачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен органом или должност-
ным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жало-
бе может отозвать ее полностью или частично. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

Жалоба на решение органа муниципального дорож-
ного контроля, действия (бездействие) его должностных 
лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий  
20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2021 №293Р
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1. Утвердить План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Бронницы Московской области Черкасову Т.К. 

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение к распоряжению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 04.10.2021 №293р

П Л А Н проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год
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1_Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наи-
менование этих объектов.

2_Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место 
нахождения этих объектов.

3_Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4_Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
5_Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 – 2020 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении 

и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их всту-
пления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.

6_Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.



В-8 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №14 (1454)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12.10.2021 №304р

Об отмене особого противопожарного режи-
ма на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 №794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Губер-
натора Московской области от 01.10.2021 №356-ПГ 
«Об отмене особого противопожарного режима на 
территории Московской области», а также в связи 
со стабилизацией пожароопасной обстановки и 
установлением благоприятных погодных условий:

1.Отменить с 00 часов 00 минут 08 октября 2021 
года особый противопожарный режим на терри-
тории городского округа Бронницы Московской 
области.

2.Признать утратившим силу распоряжение 
Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 19.05.2021 №148р «Об 
установлении особого противопожарного режи-
ма на территории городского округа Бронницы 
Московской области в 2021 году».

3.Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Бронницкие новости» и на официальном 
сайте Администрации городского округа Брон-
ницы информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.07.2021 №356

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 
комфортной городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской 
области от 12.12.2018 №216/2018-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь по-
становлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 №631 (с изм. от 
25.05.2020 №235) «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы», Администрация 
городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Формирование современной комфорт-
ной городской среды» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской об-
ласти от 12.12.2019 №654 (с изменениями от 
09.01.2020 №1, от 17.01.2020 №11, от 31.03.2020 
№146, от 30.06.2020 №305, от 30.09.2020 №483, 
от 09.12.2020 №621, от 25.12.2020 №662, от 
29.03.2021 №130, 29.06.2021 №310), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы
Московской области
от 26.07.2021 №356

Изменения в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной 

городской среды», утвержденную поста-
новлением Администрации городского окру-

га Бронницы Московской области 
от 12.12.2019 №654 (с изменениями от 
09.01.2020 №1, от 17.01.2020 №11, от 

31.03.2020 №146, 
от 30.06.2020 №305, от 30.09.2020 №483, 
от 09.12.2020 №621, от 25.12.2020 №662, 
от 29.03.2021 №130, от 29.06.2021 №310)

читайте на сайте администрации www.
bronnitsy.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.09.2021 № 427

О признании утратившим силу постановле-
ния Главы города Бронницы Московской 
области от 03.06.2010 №292 «О внесении 
изменений в Правила содержания и посеще-
ния муниципальных кладбищ, утвержденные 
постановлением Главы города от 18.02.2010 
№ 70»

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», законом Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области», 
законом Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской 
области», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об 
утверждении Порядка деятельности обществен-
ных кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области», решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы МО от 22.11.2019 № 
17/7 «Об утверждении Положения о погребении 
и похоронном деле на территории городского 
округа Бронницы Московской области» и с целью 
упорядочивания деятельности в сфере похорон-
ного дела и погребения на территории городского 
округа Бронницы Московской области Админи-
страция городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление 
Главы города Бронницы Московской области от 
03.06.2010 №292 «О внесении изменений в Пра-
вила содержания и посещения муниципальных 
кладбищ, утвержденные постановлением Главы 
города от 18.02.2010 № 70». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы Московской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации городского округа Бронницы 
Московской области Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.09.2021 №459

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 22.12.2020 
№646 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием в муниципальные образо-
вательные организации городского округа 
Бронницы Московской области, реализую-
щие дополнительные общеобразовательные 
программы»»

В соответствии с протоколом заочного голосо-
вания Комиссии по проведению Административ-
ной реформы в Московской области от 06.08.2021 
№ 5 Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные орга-
низации городского округа Бронницы Московской 
области, реализующие дополнительные общеоб-
разовательные программы», утвержденный по-
становлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 22.12.2020 
№646 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные орга-
низации городского округа Бронницы Московской 
области, реализующие дополнительные общеоб-
разовательные программы»»:

1.1. Пункт 8.2.1 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«8.2.1. при необходимости проведения вступи-
тельных (приемных) испытаний – в срок не более 
25 (Двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции Запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги в Организации;»;

1.2. Приложение 11 к Административному 
регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

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

3. Контроль выполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Бронницы Москов-
ской области Меньшикову Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации 
городского округа Бронницы 

Московской области
от 30.09.2021 № 459

«Приложение 11
к Административному регламенту предостав-

ления 
Муниципальной услуги «Прием в муниципаль-

ные образовательные организации Москов-
ской области, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы» (в ред. от 

30.09.2021 № 459)

Перечень и содержание административных 
действий, составляющих административные 

процедуры

читайте на сайте администрации www.
bronnitsy.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.10.2021 №465 

О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области и в целях обеспе-
чения открытости деятельности Администрации 
городского округа Бронницы Московской области, 
повышения качества и доступности предоставля-
емых ею государственных и муниципальных услуг 
Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордера на право производства земляных 
работ на территории городского округа Бронницы 
Московской области», утвержденный поста-
новлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 17.02.2020 №53 
(с изменениями, утвержденные постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 14.07.2021 №342), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Бронницы 
Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы Московской 
области

от 04.10.2021 № 465 
Изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача ордера на право производства земля-
ных работ на территории городского округа 

Бронницы Московской области»
1. Административный регламент по предостав-

лению Услуги дополнить пунктом 6.6 следующего 
содержания: 

«6.6. В соответствии с постановлением Пра-
вительства Московской области от 04.08.2005 
№ 533/25 «О порядке уведомления о выданных 
разрешениях на проведение строительных, 
строительно-монтажных, земляных, ремонтных 
работ, аварийного вскрытия, установку временных 
объектов, установку конструкций, предназначен-
ных для размещения информации в Московской 
области» не позднее 10 дней со дня выдачи уве-
домление о каждом выданном ордере на право 
производства земляных работ направляется 

Администрацией в территориальный отдел Глав-
ного управления административно-технического 
надзора Московской области.». 

2. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 
«8.3 Продолжительность аварийно-восстанови-

тельных работ для ликвидации аварий, устранения 
неисправностей на инженерных сетях должна со-
ставлять не более четырнадцати суток с момента 
возникновения аварии.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.10.2021 №480

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

Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Архитектура и градостроительство» 
городского округа Бронницы на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 № 650 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Бронницы от 07.12.2020 № 
602, от 25.06.2021 №296) согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации 
городского округа Бронницы 

Московской области
от 12.10.2021 № 480 

Изменения в муниципальную програм-
му «Архитектура и градостроительство», 

утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Бронницы 

Московской области от 12.12.2019 №650 (с 
изменениями, внесенными постановлением 
Администрации городского округа Бронницы 

от 07.12.2020 № 602, от 25.06.2021 №296)

читайте на сайте администрации www.
bronnitsy.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.10.2021 № 481

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Предпринимательство»

В связи с актуализацией значений приори-
тетных показателей муниципальной программы 
«Предпринимательство» Администрация го-
родского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением Администрации городско-
го округа Бронницы Московской области от 
12.12.2019 № 656 (с изменениями от 30.03.2020 
№ 132, от 20.05.2020 № 227, от 30.06.2020 № 
303, от 16.09.2020 № 444, от 25.09.2020 № 470, 
от 08.12.2020 № 611, от 29.12.2020 № 672, от 
23.03.2021 № 106, от 07.04.2021 № 165, от 29.06 
№ 307), согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа Бронницы Московской 
области

от 13.10.2021 № 481 

Изменения в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную 

постановлением Администрации городско-
го округа Бронницы от 12.12.2019 № 656 
(с изменениями от 30.03.2020 № 132, от 

20.05.2020 № 227, от 30.06.2020 № 303, от 
16.09.2020 № 444, от 25.09.2020 № 470, от 
08.12.2020 № 611, от 29.12.2020 № 672, от 
23.03.2021 № 106, от 07.04.2021 № 165, от 

29.06.2021 № 307)

читайте на сайте администрации www.
bronnitsy.ru
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