
4 ноября – День народного единства
Поздравляю всех бронничан с всенародным 

государственным праздником!
У этой по-особому значимой для россиян календарной даты 

своя давняя история и глубокий патриотический смысл. Собы-
тия опасной и смутной осени далекого 1612 года дали нашим 
предкам памятный исторический урок: они на деле осознали, 
что только вместе, сплотившись воедино, можно твердо про-
тивостоять вероломным чужеземным захватчикам, с честью 
защитить и отстоять свою Родину. Опыт показывает, что даже в 
самые трудные времена единение всех граждан страны, неза-
висимо от происхождения, национальности, вероисповедания 
и убеждений, приносило и будет приносить великие победы и 
свершения. Именно оно формирует веру в лучшее будущее и 
истинные духовные ценности. 

И сегодня, в непростой и очень важный для России пе-
риод, этот праздник зовет нас к сплочению, к преодолению всех трудностей, к тому, чтобы 
дать достойный ответ нынешним вызовам, плодотворно трудиться на благо родного горо-
да, своей страны. День народного единства заставляет каждого из нас вспомнить и главные 
качества россиян, помогающие им одолеть любого внешнего врага – это любовь к Родине  
и к своим близким. Каждый из нас – частица великого многомиллионного народа России.  
В сплоченности – наша главная сила, залог успеха всех больших и малых дел. Это важное условие 
укрепления государственности и могущества страны. Желаю всем бронничанам общеграждан-
ского единения, весомых трудовых и общественных достижений, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	В городе запущен новый соци
альный проект «Женская сре
да»: что он собой представляет?
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•	В АДК прошли региональные 
соревнования по автомного
борью среди профессиональных 
организаций МО.

Стр.	3	

•	85 лет назад, в ноябре 1937 г. 
был арестован по ложному до
носу и расстрелян отец бронни
чанки А.К.СПИРЯГИНОЙ.
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•		В конкурсе патриотической пес
ни в ДК «Вохринский» выступа
ли наши учащиеся и студенты.

Стр.	12
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В ПАМЯТЬ О «СТРАДАВШИХ 
И БЕЗВИННО ПОГИБШИХ»

28 октября,в канун Дня памяти жертв политических репрессий, у памятного камня в ме-
мориальном парке имени А.А.Пушкина состоялся традиционный поминальный митинг  
и возложение цветов. В церемонии приняли участие не только пожилые горожане, чьи родные 
пострадали в период массового террора, но и многие молодые и неравнодушные бронничане. 

Читайте на 7 стр.
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ЕДДС 112
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1627
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

«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, 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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: ОБ ИМУЩЕСТВЕ, 
ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

27 октября в конференц-зале городской администрации состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов г.о.Бронницы, которое провел председатель 
Александр Каширин. 

На заседании присутствовал глава нашего 
городского округа Дмитрий Лысенков, а также 
работники городской администрации. В ходе 
встречи депутаты рассмотрели ряд актуальных 

для города вопросов. Они касались внесения 
изменений в Перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц. Также 
внесли изменения и дополнения в «Положение 
о муниципальной службе муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы». 

Далее собравшиеся рассмотрели и обсудили 
предлагаемые изменения в реестр муниципаль-
ной собственности, утвердили перечень и само 
движимое имущество к передаче из собственно-
сти Московской области. Кроме того, городские 
депутаты внесли изменения и дополнения в По-
ложение о муниципальном земельном контроле 
и в решение о бюджете на 2022 год.

Одним из немаловажных вопросов, пред-
ставленным на рассмотрение, стало внесение 
изменений в «Порядок принятия решения о 
применении мер ответственности к лицам, 

замещающим отдельные муниципальные долж-
ности в городском округе Бронницы Московской 
области, представившим недостоверные или 
неполные сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным».

Последним вопросом повестки дня на за-
седании стало внесение изменений и допол-
нений в Правила благоустройства территории 
г.о.Бронницы. По каждому из обсужденных 
вопросов были приняты соответствующие 
решения. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«ЖЕНСКАЯ СРЕДА»: ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Как уже сообщали «БН», в Бронницах запущен новый социальный проект, который называется «Жен-

ская среда». 2 ноября местное отделение «Союза женщин России» провело первую встречу участников 
данного проекта. 

Сначала объясним нашим читателям, что это такое. 
«Женская среда» – это проект для девушек, женщин, ба-
бушек, для всех, у кого есть возможность посвятить время 
себе. Завести новых друзей, обсудить свои проблемы, об-
рести поддержку, культурно провести время. Организовала 
проект на базе сообщества «Нежный бизнес» и Бронницкого 
отделения «Союза женщин России» предприниматель Юлия 
Кирьянова, а идейным вдохновителем стала куратор этого 
проекта Владлена Моисеева. 

Владлена МОИСЕЕВА, куратор проекта «Женская 
среда»:

– Сейчас такой проект реализуется лишь в Бронницах. 
Изначально я предлагала создать группу поддержки для 
жен и семей мобилизованных, но так как Юлия Кирьянова 
мыслит широко, проект было решено сделать доступным для 
всех. Мы всегда поддерживаем связь с нашими подопечными, 
открыты к новым идеям и предложениям. На наших встречах мы 
будем затрагивать разные темы. Будем приглашать интересных 
спикеров и работников медицинской сферы.

Проект реализуется при поддержке администрации г.о.Брон-
ницы и вышеназванных общественных объединений. Участие 
в проекте абсолютно бесплатное. Встречи будут проходить 
каждую среду с 12.00 до 20.00 по адресу: ул.Советская, 64. 

В минувшую среду прошла первая встреча 
участниц нового проекта. Девушки порабо-
тали с практикующим психологом Марией 
Андреевой. Затронули острую тему трево-
жности в современной реальности, спикер 
раскрыла тему и дала возможность почув-
ствовать и понять, как нужно выйти из этого 
состояния.

Участницы также поговорили о социа-
лизации ребенка в обществе, о здоровье 
женщины, подсказали друг другу, как сохра-
нить молодость и успех. Самое главное, что 
принять участие в проекте может абсолютно 
любая девушка и женщина, даже не состоя-
щая в «Нежном бизнесе» или «Союзе женщин 
России». Помощь оказывают абсолютно всем 

нуждающимся.
Юлия КИРЬЯНОВА, ин-

дивидуальный предприни-
матель, лидер сообщества 
«Нежный бизнес» в Брон-
ницах:

– В рамках нового проекта 
мы будем оказывать психоло-
гическую и юридическую по-
мощь, а также проводить кон-
сультации по вопросам здоро-
вья, спорта, воспитания детей 
и даже в освоении приложений 
на телефоне. Все встречи со 
специалистами и экспертами 
будут проводится абсолютно 

бесплатно. Каждую неделю мы планируем разбирать новые 
темы. Принять участие в проекте можно, как в роли слушателя, 
так и в роли спикера. Записывайтесь к нам по телефону: 8 (919) 
999-03-88. Но даже без записи, все равно приходите. Главное, 
что вы должны понять – не обязательно оставаться наедине со 
своими проблемами, их важно и нужно обсуждать. Для этого мы 
и создали «Женскую среду». Приходите на наши мероприятия, 
мы будем вас ждать.

Ксения НОВОЖИЛОВА 
и Мария ЧЕРНЫШОВА

График личного приема граждан в Общественной приемной 
органов исполнительной власти Московской области 

и органов местного самоуправления городского округа Бронницы
Московской области на ноябрь 2022 года

Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной вла-
сти Московской области и органов местного самоуправления городского 
округа Бронницы Московской области

Место приема:
Администрация городского округа Бронницы Московской области Мо-

сковская обл., г.Бронницы, ул.Советская, 66, зал ВКС (1 этаж). Телефон для 
предварительной записи 466-56-89, 466-52-12. Время приема: 10.00–13.00.

Дата День 
недели

Исполнительные органы государственной 
власти Московской области

07.11.2022 Понедельник Министерство и экологии и природопользо-
вания

11.11.2022 Пятница Главное управление региональной безопас-
ности

23.11.2022 Среда Министерство благоустройства
25.11.2022 Пятница Комитет по архитектуре и градостроительству

График Приема граждан в Приемной Правительства 
Московской адвокатами Московской областной коллегии 

адвокатов на ноябрь 2022 года
Дни недели Время приема

7 ноября с 10-00 до 14-00
8 ноября с 10-00 до 14-00

14 ноября с 10-00 до 14-00
15 ноября с 10-00 до 14-00
21 ноября с 10-00 до 14-00
22 ноября с 10-00 до 14-00
28 ноября с 10-00 до 14-00
29 ноября с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Красногорск, бульвар 
Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная 
запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный). 
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 
жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
работниками Государственного казенного учреждения Московской 

области «Государственное юридическое бюро по Московской 
области» на второе полугодие 2022 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00

среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием осуществляется с 9.00 до 18.00 еже-
дневно кроме субботы и воскресенья по телефону: 8(498) 602-32-32 (50416)
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АВТОМНОГОБОРЬЕ В АДК: ТРИ В ОДНОМ 
27 октября в Бронницком колледже было много гостей: на региональные соревнования по автомобильному многоборью среди профессиональ-

ных организаций Московской области, посвященные Дню автомобилиста, приехали студенты и их тренеры из Коломны, Балашихи, Щелково, 
Электростали, Раменского, Чехова – всего 21 участник из девяти колледжей и техникумов.

Руководитель Автомобильно-дорожного кол-
леджа Светлана Букреева и заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Наталья Меньшикова 
поприветствовали гостей, поздравили всех с про-
фессиональным праздником и пожелали удачи в 
соревнованиях.

Многоборье состояло из трех этапов: проверка 
знаний ПДД, виртуальная стрельба по мишеням, 
фигурное вождение автомобиля.

С правилами дорожного движения все ребята 
справились быстро и практически без ошибок. 
Было видно, что этот соревновательный вид им 

СОРЕВНУЮТСЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
27 октября на базе Автомобильно-дорожного колледжа проводился финальный этап ведомственных соревнований по скоростному маневри-

рованию среди территориальных подразделений федеральной противопожарной службы МЧС.

В лично-командных соревнованиях по скоростному маневрированию на пожарном 
автомобиле и подаче воды от пожарного насоса принимало участие 20 пожарно-спа-
сательных отрядов Главного управления МЧС России по Московской области.

Цель соревнований – повышение профессионального мастерства водителей по-
жарных автомобилей, развитие у них внимательности, быстроты реакции, навыков по 
безопасному вождению автомобилей и практической работе со специальными агре-
гатами, умения мгновенно принимать правильное решение в сложной обстановке, а 
также повышение технического состояния пожарной техники.

Каждый соревновательный заезд состоял из двух этапов, выполняемых последо-
вательно без перерыва. К примеру, на этапе «Трасса» водителям необходимо было 
преодолеть полосу из 9 стандартных препятствий. Упражнения на трассе маневри-
рования выполнялись в строго определенной последовательности за минимальное 
время, но не превышающее 8 минут, и с наименьшим числом ошибок. На этапе «Забор 
воды» перед соревнующимися командами стояла задача – оперативно забрать воду 
из открытого водоисточника.

По итогам конкурса первое место занял 26-й пожарно-спасательный отряд феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России по Московской области. На соревнованиях этот отряд 
представлял Раменский район. Отдельно были отмечены водители, показавшие лучшие 
результаты при прохождении этапа «Трасса».

Михаил БУГАЕВ

ПОИСКОВЫЕ БАЗЫ БРОННИЦКОГО АРХИВА
Исполнение различных запросов граждан и организаций является одним из основных направлений деятельности Бронницкого муниципаль-

ного архива. Для того, чтобы ускорить выполнение таких запросов, создаются необходимые поисковые базы. О том, как они помогают обраща-
ющимся в архив горожанам, информация корреспондента «БН». 

Как известно, запросы граждан на необходимые им сведения поступают в архив посредством Регионального портала оказания государственных и муниципальных услуг 
Московской области (РПГУ). Для ускорения поиска информации сотрудниками архивного отдела администрации г.о.Бронницы на регулярной основе ведётся работа по созда-

нию информационно-поисковых баз данных (информационных ресурсов) по различным направлениям 
жизни города. 

Наталья Масьянова, начальник архивного отдела администрации г.о.Бронницы:
– Бронницкий архив оказывает два вида услуг, которые отличаются только уровнем и разделены по 

датам. Государственный уровень – это документы до 1994 года, а муниципальный – документы после 
1994 года. Обе услуги практически идентичны: это выдача архивных справок, копий, выписок или 
информационных писем по предмету запроса. Услуга оказывается по регламенту, в течение 10 дней. 
Зачастую наш архив исполняет запросы гораздо быстрее. Особенно если известны все данные, то 
можем дать ответ в течение одного дня. 

На сегодняшний день в архиве имеется 16 тематических баз (53916 записей): «Жильё», «История 
церквей Бронницкого уезда и Бронницкого района», «Подключение к коммунальным сетям города», 
«Гаражно-строительные кооперативы г.Бронницы» и другие.

Кроме того, на основе документов по личному составу наиболее востребованных фондов, созда-
ются поисковые базы для оперативного исполнения запросов о заработной плате и стаже работников 
(«Бронницкий ювелир», «ПМК-25», «ДСУ-5» и др.). 

Сотрудники Бронницкого архива консультируют заявителей по вопросам в сфере архивно-
го дела: о подаче запросов, о составе архивных фондов, о направлениях поиска документов. 
Напоминаем, телефон для справок: 8 (496) 466-56-72; 8 (985) 209-09-08. Электронная почта: 
bronarhiv@yandex.ru 

Анна БЫЗОВА

хорошо знаком.  
А вот с виртуаль-
ной стрельбой не-
которые студенты 
столкнулись впер-
вые (не везде есть 
такое оборудова-
ние!), поэтому и 
оружие держали 
неумело, и попада-
ли в «молоко».

И все же самый 
сложный вид это-
го турнира – фи-
гурное вождение 
автомобиля. Оно 
включало следую-

щие элементы: «горка», повороты на 90 градусов со снятием 
и установкой кольца, змейка вперед, змейка назад, парковка 
задним ходом, заезд в гараж 90 градусов задним ходом.

За каждое нарушение судьи назначали штрафные очки, 
плюс – учитывалось время прохождения всей дистанции.

По итогам всех трех этапов победу в турнире одержал – 
Михаил Щеренков, студент профессионального колледжа 
«Московия» (153 балла); на втором месте – Сергей Скляров, Ра-
менский коллеж (149 баллов); третье место – у Григория Саенко, 
Щелковский колледж (146 баллов). Поздравляем победителей 
и всех участников!

Корр. «БН» (по информации сотрудников АДК) 
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«НАШИ НАДЕЖДЫ»– 2022: ТУРНИР ПОРАДОВАЛ ВСЕХ
В минувшую субботу, 29 октября, младшие школьники города в традиционном финальном общегородском турнире по шашкам на кубок «Наши 

надежды» боролись за право обладать престижным детским трофеем. 

В нынешнем кубковом 
турнире приняли участие 135 
школьников. Соревнования 
проводятся в два этапа – на 
первом отборочном по шко-
лам выявляются сильнейшие 
шашисты школы, на втором 
финальном – победители 
школ и ребята из секции 
шашек, собственно, и разы-
грывают кубок. 

Надо ли говорить, что с 
первых туров тон начали 
задавать ребята из секции 
шашек: первоклассники вто-
рой школы Федя Родионов 
и Даня Власов и гимназист, 
тоже первоклассник Андрей 
Юшин. Не отставали от лиде-
ров второклассники – чемпи-
он Гимназии Миша Богданов, 
а от Лицея вдогонку устре-
мился добротно игравший 
Кирилл Коряк. Юшин, Родионов, Коряк, Богданов и составили квартет, разыгравший 
призовые места. Причём, в завершение турнира трое набрали одинаковое количество 
очков. Для выявления победителя пришлось прибегнуть к подсчёту дополнительных 
показателей. Высший результат у Фёдора Родионова – он и стал очередным облада-
телем кубка «Наши надежды». Вторым стал Андрей Юшин, последовавший по стопам 
своего старшего брата Ильи. Михаил Богданов, только третий, его подвела спешка: 
пол-очка подаренные Власову, лишили Мишу первого места. Не ровно проведший тур-

нир Даниил Власов благодаря 
подарку номинировался на 
звание «Гроза авторитетов». 
Призёрам вручены медали и 
грамоты от Федерации шах-
мат и шашек г.о.Броннцы. 

В целом турнир порадовал 
и самих игроков, и болель-
щиков. И что самое важное, 
он убеждает: в нашем городе 
немало перспективных юных 
шашистов. И всем им нужно 
больше практиковаться. В 
связи с этим хочу напомнить, 
что при Спортивном клубе 
«Бронницы» работает бес-
платная секция шашек. Ведь 
шашки – это не только досуг, 
развлечение (хотя и этим 
качеством они обязаны сво-
ему долголетию). Игра, как 
известно, развивает память, 
творческую фантазию, анали-

тические способности, вырабатывает объективность мышления, воспитывает на-
стойчивость, волю. Шашки – это логическая задача с большим количеством возмож-
ностей. Занятия проводятся по вторникам и пятницам с 17.00 в течение двух часов.  
А за оказание помощи в организации турнира и спонсорскую поддержку от имени 
городской шахматно-шашечной федерации хочется выразить признательность 
Владимиру Скудову.

Е.ПЕТРОВ, главный судья соревнований

ОСЕННИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ИГРЫ
29 октября в ФОК «Горка» стартовал первый тур открытых ко-

мандных состязаний на Кубок г.о.Бронницы по волейболу среди 
команд организаций и предприятий. 

В соревнованиях участвуют пять команд. Три городские – «Терем-1», «Те-
рем-2» и «Алиби» (г.о.Бронницы), а также команды «Айс» (г.о.Раменское) и 
«Коломна» (г.о.Коломна). Перед началом соревнований с приветственными 
словами и пожеланиями честной и напряженной борьбы, здоровья и благопо-
лучия обратились начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью администрации г.о.Бронницы Михаил Седов и заместитель пред-
седателя городского Совета ветеранов Борис Кисленко. 

В первом туре встречались команды «Айс» и «Терем-1». Игра, несмотря на 
ровный поначалу счет, была равной и напряженной. В упорной борьбе победили 
раменские спортсмены со счетом 3:0. Вторая игра была более упорной. Встре-
чались команды «Коломна» и «Алиби». Для определения победителя потребо-
валось сыграть пять партий. И здесь молодежная команда «Алиби» проявила 
характер и победила со счетом 3:2. Так что поздравляем лидеров первого тура.

Следующий тур пройдет в субботу, 5 ноября. Играют «Терем-2» – «Алиби» и 
«Терем-1» – «Коломна». Приходите поболеть!

Корр. «БН»

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ: НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В конце октября в бронницких образовательных учреждениях началось награждение победителей муниципального конкурса детских рисун-

ков на тему безопасности. Так, 27 октября заслуженные награды были вручены авторам самых лучших работ, выполненных воспитанниками 
детского сада «Радуга», который является дошкольным отделением бронницкого Лицея.

Напомню, что муни-
ципальный конкурс ри-
сунков, организованный 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, – одно 
из важных мероприятий 
акции «Безопасное дет-
ство», которая в нынеш-
нем году проводилась 
в нашем городе с 1 мая 
по 30 сентября. Эта тра-
диционная ежегодная 
акция направлена на 
профилактику детского 
травматизма.

Как и в прошлом году, 
активное участие в кон-
курсе рисунков на тему 
безопасности приняли 
не только школьники, но и воспитанники детских садов. Представленных конкурсных 
работ с каждым годом становится всё больше, а их качество неизменно растёт, тем 
самым делая работу жюри более сложной, но и более интересной. Помимо рисунков, 
на конкурс были представлены поделки, проекты социальной рекламы, буклеты, ви-
деоролики. В этом году ребята подготовили около 140 работ. 

Школьных и дошкольных призёров и победителей конкурса рисунков, а также их 
преподавателей-руководителей представители администрации города и комиссии 
по делам несовершеннолетних награждают лично, приезжая в учебные заведения. 

Например, 27 октября проводилось награждение в саду 
«Радуга». Актуальную тему «Безопасное детство» каждый 

участник конкурса представил по-своему. Кто-то под-
готовил работу на тему безопасности летнего отдыха 

на водоемах, в лесу, в быту. Часть работ была по-
священа интернет-зависимости и тем опасностям, 
которые могут подстерегать юных пользователей 
Интернета в глобальной сети.

Лариса САНЖАРОВСКАЯ, заместитель 
председателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации 
г.о.Бронницы:

– Победителями конкурса стали около 60 детей. 
Хочется надеяться, что те ребята, которые уже прини-

мали участие будут продолжать заниматься конкурсным 
рисованием и в дальнейшем. 
А те, кто еще не участвовал, 
увидев видеосюжет «Брон-
ницкого телевидения», посмо-
трев на своих одногруппников 
или одноклассников, которые 
получили дипломы и сладкие 
подарки, так же примут уча-
стие в конкурсе в следующем 
году. Пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо 
всем участникам конкурса!

Михаил БУГАЕВ
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1 ноября исполнилось 20 лет Бронницкому отделению Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Редакция 
нашего телеканала подготовила небольшой фильм-репортаж, посвященный многогранной 
деятельности этой организации. Публикуем его газетную версию. 

В этом году на 5 ноября попадает особый день поми-
новения умерших в традиции Русской Православной 
Церкви – Димитриевская родительская суббота. Этот 
поминальный день обычно бывает в субботу перед днём 
памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября 
(26 октября по старому стилю). При совпадении с вели-
ким праздником Димитриевская суббота переносится 
на неделю раньше.

ЕМКАЯ ДВАДЦАТИЛЕТКА 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» 

Начнем с того, что бронницкое отделение является продолжателем дел и традиций 
Всероссийского общественного движения ветеранов «Боевое братство». Оно создано 
людьми, которых связывала общая армейская и военная судьба, боевое прошлое и 
непростое настоящее.

Бронницкое отделение «Боевого братства» было образовано в ноябре 2002 года 
местными активистами-ветеранами – участниками локальных войн и региональных 
военных конфликтов. Вот уже двадцать лет организация уделяет постоянное внимание 
патриотическому воспитанию молодежи, увековечению памяти погибших воинов-зем-
ляков, оказанию социальной помощи ветеранам.

Николай ПАТРУШЕВ, председатель правления бронницкого отделения орга-
низации «Боевое братство»:

– Нужно было решить вопросы семей погибших, поддерживать друг друга. По-
этому в 2002 году 3 ноября было принято решение о создании в Бронницах мест-
ного отделения Московского отделения Всероссийской организации ветеранов 
«Боевое братство». К сожалению, долго к ветеранам относились по остаточному 
принципу, и взаимодействие, поддержка очень важны. За прошедшие годы было 

сделано очень много, мы помогали ветеранам, занимались решением их вопросов. 
Сейчас, правда, уже немного не те силы и возраст, но из всего, что мы сделали, 
наиболее запоминающимся событием стало открытие в Лицее мемориальной 
доски Алексею Слепову.

На данный момент в Бронницком отделении – 29 человек в возрасте от 42 до 69 
лет. Это те люди, которые приходят на мероприятия, откликаются на приглашения и 
просьбы. Всего в городе 96 человек прошли Афганистан, 107 человек прошли Чечню. 
В братство приходят те, кому это нужно. Кто хочет найти единомышленников, с кем 
просто приятно молча посидеть и знать, что тебя поймут. А иногда действительно 
хочется что-то сделать. На данный момент ветераны активно помогают и вкладывают 
свои деньги в снаряжение тех, кто уходит в район специальной военной операции.

Активная общественная деятельность, постоянное и деятельное участие в патри-
отическом воспитании местной молодежи, спортивные соревнования, организация 
тематических выставок в городском музее, проведение патриотических конкурсов 
для бронницких школьников, соучастие во многих социально значимых мероприятиях 
– это далеко не полный перечень направлений, по которым действуют члены «Боевого 
братства».

В настоящее время активисты Бронницкого отделения «Боевое братство» проводят 
занятия по самообороне, по умению выживать в опасных ситуациях и по оказанию 
первой медицинской помощи с теми, кому это может понадобиться. На практических 
занятиях желающие проходят своеобразный «Курс молодого бойца»: учатся правиль-
но ходить в строю, передвигаться в группе, ползать по-пластунски и преодолевать 
различные препятствия.

Ветераны боевых действий показывают участникам занятий наиболее простые при-
емы самообороны и обучают навыкам оказания первой медицинской помощи. Занятия, 
которые проводит «Боевое братство», востребованы. И, что самое важное, они нужны 
и полезны тем, кого могут мобилизовать. И это лишь одно из важных мероприятий, 
проводимых «Боевым братством».

Бронницкое отделение «Боевого братства» уже несколько лет добивается, чтобы 1 
июля стало ежегодным официальным праздником для участников ветеранов абсолютно 
всех войн и локальных конфликтов.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Существует распространённое мнение, что 
возникновение данного поминального дня связано 
с именем благоверного князя Димитрия Донского, 
установившего её накануне дня памяти своего не-
бесного покровителя (мученика-воина Димитрия 
Солунского) исключительно для поминовения 
воинов, павших на Куликовом поле.

Однако исторические источники свидетельст-
вуют, что в этот день с древности было принято 
поминать вообще всех усопших, не только павших 
воинов. Можно также отметить, что день особого 
осеннего поминовения умерших характерен не 
только для Православных Церквей (его можно 
встретить также в календарях Сербской, Болгар-
ской и Македонской Церквей), но и для религиоз-
ной традиции Европы в целом (так, в Римско-Ка-
толической Церкви он отмечается 2 ноября – на 
следующий день после католического праздника 
Всех святых).

В день Димитриевской родительской субботы, 
как и в другие родительские субботы (мясопустную 
перед Великим постом и Троицкую перед Днём 
Святой Троицы, а также во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботы 
Великого поста), православные христиане молятся 
об упокоении умерших, в первую очередь, своих 
предков – «родителей» в широком смысле слова. 

Отсюда и название – «родительские субботы». 
В родительские субботы принято посещать 

для поминовения усопших храмы, а также места 
погребения – кладбища, где так же, как и в храмах, 
могут совершаться заупокойные богослужения – 
панихиды и заупокойные литии. В храмах самое 
важное поминовение совершается во время Боже-
ственной Литургии, после которой обычно служится 
панихида, где тоже читаются записки с именами 
усопших, поданные прихожанами. Вечером нака-
нуне родительских суббот обычно совершаются 
особые заупокойные богослужения. 

Если нет возможности в дни родительских 
суббот посетить храм или кладбище, можно по-
молиться об упокоении почивших в домашней 
молитве. Вообще, Церковь заповедует нам не 
только в особые дни поминовения, но и каждый 
день молиться об усопших родителях, сродниках, 
знаемых и благодетелях. 

В Михаило-Архангельском соборе г.Бронницы в 
Димитриевскую родительскую субботу, 5 ноября, 
в 8:40 будут совершаться Божественная Литургия 
и панихида. Накануне, 4 ноября, в 17.00 состоится 
вечернее заупокойное богослужение с парастасом. 

Иерей Александр Ионов, заместитель 
благочинного 1-го Бронницкого округа

ЗАДЕРЖАНЫ ПОДЖИГАТЕЛИ АВТОМАШИН
Сотрудники уголовного розыска Бронницкого отдела полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух местных 

жителей в возрасте 18 и 19 лет, подозреваемых в умышленном уничтожении частного имущества – автомашин, припаркованных в микрорайоне 
«Совхоз».

Таким образом 18 и 19-летние бронницкие пар-
ни просто решили развлечься в ночное время. Они 
специально приехали на ул.Центральную, облили 
горючей жидкостью припаркованный «Вольво» и 
подожгли его. Горела иномарка сильно – досталось 
и припаркованному рядом второму авто. Ночные по-
хождения веселых ребят могли бы остаться никому не 
известными, если бы не видеокамеры. Полицейские 
задержали их прямо по месту прописки. 

– Изучив записи системы видеонаблюдения, 
полицейские установили и по местам проживания 
задержали подозреваемых в совершении преступле-
ния», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД 
России по Московской области Татьяна Петрова. – 
Установлено, что злоумышленники в ночное время, 
находясь возле одного из домов на ул. Центральной, 

облили горючей смесью припаркованный автомобиль 
местного жителя, подожгли его и скрылись. В резуль-
тате пожара транспортное средство полностью выго-
рело. Также частично обгорела одна рядом стоящая 
иномарка. В отношении задержанных Следственным 
управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 167 
УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества».

Фигурантам избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. В настоящее время проводятся 
дополнительные мероприятия, направленные на уста-
новление других эпизодов преступной деятельности 
злоумышленников.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы
 ГУ МВД России по МО) 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Отмечу, что ежегодное 

возложение цветов к па-
мятнику жертвам политиче-
ских репрессий – не просто 
ежегодное общественное 
мероприятие. Это наша 
дань памяти людям, кото-
рые в прошлом веке стали 
мучениками сталинской 
системы. В рамках памят-
ного дня в храме Успения 
Божьей матери состоялась 
панихида по погибшим, а за-
тем – митинг в пушкинском 
сквере.

Этот памятный день для 
очень многих россиян свя-
зан с драматической исто-
рией их советских предков, с трагедией членов их семей. На сегодняшний 
день в нашем городе проживает 14 человек, чьи родственники в разные годы 
пострадали от политрепрессий. Десятки ни в чём не повинных бронничан в 
те страшные годы арестовывали, как правило, по доносам, тайно, по ночам, 
и увозили в неизвестность. Имена и биографии этих людей, вдруг ставшими 
«врагами народа», старались стереть из жизни и памяти окружающих.

Константин МАЗЕЙКА, протоиерей, настоятель Успенского храма 
г.Бронницы:

– Очень хорошо, что на поминальном митинге присутствует бронницкая 
молодежь. Именно вам, молодым, жить в этой стране, защищать её и управ-
лять российским государством в дальнейшем. Вы должны запомнить, что в 
любом обществе не должно быть «лишних» людей. Каждый может приносить 
пользу своей Родине. Большинство выживших жертв политических репрес-
сий, несмотря на допущенную в их отношении несправедливость и пережитый 
кошмар, все равно любили свою Отчизну. А когда на неё напал враг, встали 
на её защиту и проливали за неё кровь. В этом смысле нам, жителям ХХI века, 
есть чему поучиться у наших предшественников.

На памятном митинге наряду с другими участниками, также выступила 
дочь репрессированного И.Бубнова – бронницкая пенсионерка Екатерина 

Ивановна Качановская. Она рассказала о своём отце, навсегда сгинувшем в ста-
линских застенках, о её тяжелых детских годах. Вспомнила она и о таком значимом 
событии, как установка памятного камня в городском мемориальном парке. 

К месту поклонения бронничанам, незаконно обвиненным, замученным и уби-
тым в период массового политического террора, вместе с их потомками пришли 
представители бронницкой администрации, Совета депутатов, Совета ветеранов 
и городской общественности. У большинства из собравшихся в руках алые гвоз-
дики как символ крови, пролитой нашими соотечественниками. «Светлая память 
вам, страдавшим и безвинно погибшим» – гласит надпись на памятном камне, к 
которому участники митинга после минуты молчания возложили живые цветы.

После проведения митинга его участники продолжили общение в клубе город-
ского Совета ветеранов. Там своими воспоминаниями о родных, попавших в 30-е 
годы под каток массовых репрессий, поделились пенсионерки А.К.Спирягина и 
Л.Я.Муратова. Для собравшихся исполнили несколько тематических музыкальных 
композиций бронницкие артисты Зуфар Нурулин и Светлана Смагина. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

памятникам жертв сталинских репрес-
сий в дни поминовения всегда приходит 
немало людей. И потому там особенно 
горестно и пронзительно звучат слова 
знаменитого стихотворного реквиема 
известной советской поэтессы Анны 
Ахматовой: «Звезды смерти сияли над 
нами, и безвинная корчилась Русь под 
кровавыми сапогами и под шинами 
«черных марусь».

Но как бы то нибыло, справедливость 

(пусть через многие годы) всё же, нако-
нец, восторжествовала. Незаконно, по 
ложному доносу обвиненного «в сель-
хозвредительстве» жителя д.Шадрино 
К.С.Кривошеина, 1888 года рождения, 
репрессированного 5 ноября 1937 года 
и приговоренного тройкой УНКВД Алтай-
ского края, к высшей мере наказания, 
судя по представленным документам, 
реабилитировали 1 марта 1960 года по 
решению Алтайского краевого суда. Со-

ответственно были реаби-
литированы и все члены его 
семьи, и сама Александра 
Куприяновна. Сегодня она 
уже не имеет претензий к 
ушедшему в небытие совет-
скому строю. А за репресси-
рованного отца получает не-
большое денежное пособие 
к пенсии… 

Продолжая рассказ о 
судьбе моей собеседни-
цы, надо сказать, что она, 
повзрослев, выучилась на 
бухгалтера- экономиста. И 
прочно утвердившись в сво-
ей нужной обществу профес-
сии, сумела стать достой-
ным, уважаемым человеком. 
Прежде добросовестно тру-
дилась в родных краях, а в 
дальнейшем, выйдя замуж 
за кадрового офицера Пет-
ра Степановича Спирягина, 
в конце 50-х вместе с ним 
оказалась в нашем городе. 
Её супруг, инженер-полков-
ник многие годы, до самой 
своей кончины, руководил 
конструкторским отделом 
38-го Опытного завода, а 
сама Александра Куприя-
новна не одно десятиле-
тие плодотворно трудилась 
в коллективе Бронницкой 
швейно-галантерейной фа-

брики. Впрочем, об этом периоде её 
большой и содержательной биографии 
мы расскажем отдельно. 

Воспоминания 
записал 

Валерий ДЕМИН

«ЗВЕЗДЫ СМЕРТИ СИЯЛИ НАД НАМИ…»ПАМЯТЬ

Александру Куприяновну (до заму-
жества Кривошеину) хорошо знают 
многие бронничане старших поколений. 
В прошлом она – труженица советского 
тыла, ветеран труда и старший экономист 
бронницкой швейно-галантерейной фа-
брики. А ныне - просто пенсионерка. Моя 
собеседница не может без слёз вспоми-
нать далекий и невыносимо тяжелый для 
их многодетной семьи довоенный период. 
Тогда, в 30-е годы, она вместе с отцом, 
матерью и четырьмя своими сестрами 
и братом жила далеко от наших мест – в 
деревне Шадрино, расположенной в Кал-
манском районе Алтайского края. 

Всего в их большой и дружной кре-
стьянской семье было шестеро детей. 
Оба родителя моей собеседницы рабо-
тали в одном из местных колхозов имени 
Куйбышева. Простым колхозникам, жи-
вущим на условные трудодни, тогда было 
очень непросто сводить концы с концами. 
И, чтобы прокормить своё потомство, 
надо было много трудиться на земле. 
Ведь питались все сельчане в основном 
со своих огородов. Но, как бы то ни было, 
и отец, и мать никогда не жаловались 
на судьбу и честно выполняли все свои 
обязанности. 

– Мой отец, Куприян Сергеевич, был 
очень трудолюбивым, добросовестным и 
ответственным человеком, – вспоминает 
Александра Куприяновна. – Он по тем 
временам имел достаточно неплохое об-
разование и при этом многое умел делать 
своими руками. Вступив в колхоз, папа 
сразу сумел проявить себя, и ему в даль-
нейшем доверили руководство большой 
животноводческой фермой. 
Там колхозники содержали 
не только свиней, крупный и 
мелкий рогатый скот – коров и 
овец, но и имели целый табун 
лошадей…

Всё это хозяйство требо-
вало должной организации и 
присмотра. Так что обязан-
ностей, хлопот и проблем у 
заведующего фермой было 
немало. Особо большой бе-
дой для колхозного стада в 
те голодные годы являлись 
кражи скота и частые набеги 
местных волков. А вот с ноч-
ными сторожами хозяйству 
явно не везло. Многие любили 
выпить, а после этого ложи-
лись спать и теряли всякую 
бдительность. А матерые хищники тем-
ными ночами всякий раз находили свои 
лазы в амбары и заметно сокращали 
численность колхозного стада…

Именно пьянство и безответствен-
ность, по словам моей собеседницы, 
стали причиной конфликта Куприяна Сер-
геевича с одним из сторожей. Завфермой 
отругал и наказал его, нерадивого люби-
теля спиртного, сильно напившегося во 
время ночного дежурства и проспавшего 
нападение волчьей стаи. В результате 
хищники загрызли сразу несколько овец. 
Понятно, что наказание за этот проступок 
было обоснованным и справедливым. 
А вот сам сторож оказался очень мсти-
тельным и пакостным человеком. «Я тебе 
покажу как обижать простого человека! 
Ты сразу со своего места вылетишь…», – 
злобно кричал он. 

А после этого конфликта «обиженный» 
сторож сразу же написал донос на своего 
руководителя. В нём он не только исказил 
картину происшедшего, но и сам обвинил 
заведующего в том, что тот якобы перед 
дежурством отобрал у него ружьё. По сло-
вам доносчика получалось, что ему нечем 
было защитить стадо от напавших волков, 
и колхозу таким образом был нанесён 
серьёзный ущерб. Добавим, что сам факт 
подобного ложного доноса был тогда да-
леко не единичным. Классовую политику 
советского государства, как утверждают 
историки, негодяи нередко использовали 
для сведения личных счетов.

Ответная реакция местных властей 
на этот донос была очень быстрой. Куп-
рияна Сергеевича арестовали и вместе 
с другими, попавшими под репрессии 
жителями, сразу же записали в «злостные 
сельхозвредители». История, к сожа-
лению, совершенно привычная для тех 
лет. Но при этом, очень страшная своей 
обыденностью. Но почему же наверху, не 
разобравшись, поверили бесчестному 
пьянице-сторожу, а не его руководителю, 
члену партии, действительно, радеющему 
за народное добро?! Ответ на этот вопрос 
подсказывают сами реалии тогдашнего 
губительного для всех порядочных людей 
периода «Большого Террора». 

Губительного потому, что порядочные 
люди не писали доносов на своих, даже не 
в меру строгих начальников, зажиточных 
соседей или удачливых друзей. Доносы 
писали, как правило, злобные и завист-
ливые неудачники, лодыри и клеветники. 
Но вот беда: их кляузы и наветы тогда по-

падали, что называется, на благодатную 
почву. Страна в период «ежовщины» жила 
как большой военный лагерь, где шла не-
примиримая классовая борьба. Местные 
партийные власти и органы НКВД по спу-
щенным сверху разнарядкам, без особого 
разбора избавлялись от многочисленных 
«врагов народа».

– Судя по всему, попал в многочислен-
ные «расстрельные списки» и мой отец, – 
продолжает свой рассказ Александра 
Куприяновна. – Но мы, домашние, пона-
чалу и по наивности думали, что власти во 
всём разберутся и отца вскоре отпустят 
домой. Однако, этому не суждено было 
сбыться… Последний раз я увидела папу, 
когда его вместе с другими арестантами 
отправляли из местного НКВД через наш 
сельсовет в Барнаул. Мы все вместе – с 
матерью, сестрами и братом, как узнали о 

времени отправки, сразу прибежали туда. 
Арестованных сельчан провели мимо 
под конвоем, и мы не смогли подойти. 
Только поглядели на отца издалека… А 
после отправки он словно в воду канул: 
ни слуху, ни духу… Даже его фотографий 
после обыска не осталось...Лишь спустя 
многие годы мой единственный брат 
Георгий, когда стал взрослым и самосто-
ятельным, сумел узнать горькую правду 
о папиной участи. Когда в постсоветские 
90-е открыли архивы, он отправил соот-
ветствующий запрос в органы и получил 
ответ, который хотя бы частично проливал 
свет на судьбу отца...

По словам моей собеседницы, после 
того, как в первых числах ноября 1937 
года 49-летнего Куприяна Сергеевича 
увезли в Барнаул, он прожил там совсем 
немного. В образованной в том же году 
административной столице Алтайского 
края как раз был самый разгар борьбы с 
чужеродными советскому строю элемен-
тами: откровенными «врагами народа» 
всех мастей, заграничными «шпионами», 
злостными «сельхозвредителями» и т.п.  

В разряд последних, скорее всего, и 
попал заведующий колхозной фермой 
Куприян Кривошеин. 

Как стало известно, в Барнаул тогда 
привезли сотни арестованных со всего 
края. Местные тюремные помещения не 
могли уместить всех репрессированных. 
Да и кормить их было нечем. Поэтому 
непримиримые и скорые на расправу 
краевые чекисты поступили с ними по 
сталинскому принципу: нет людей и 
нет проблем. Всех приговорили к выс-
шей мере. Буквально в считанные часы 
арестантов группами, поочередно рас-
стреляли у лесополосы, расположенной 
неподалеку от городской черты. Причем 
эта была далеко не первая и не послед-
няя партия казненных. Теперь на этом 
месте установлен памятник жертвам 
политтеррора.

– Только через десятилетия нашей 
семье стали известны чудовищные под-
робности того, как бесчеловечно жестоко 
обошлись с моим отцом и другими людь-
ми, арестованными и доставленными в 
Барнаул в тот период, – со слезами на 
глазах рассказывает Александра Куп-
рияновна. – Как мне рассказывали, 
приговоренных к смерти привозили к 
месту исполнения приговора на крытых 
грузовиках. Потом ставили вдоль кромки 
длинного рва и давали по ним длинную 
очередь из пулемета. И так оперативно, 
уже привычным, отработанным способом, 
подводили и расстреливали одну группу 
арестантов за другой. Казнь продолжа-
лась до тех пор, пока ров до краёв не 
наполнялся убитыми людьми. Дальше 
отводили уже к другому, заранее выко-
панному рву… При этом палачам было 
всё равно: сразу ли умирали люди от 
полученных ран или агония продолжалась 
еще какое- то время… А ещё говорили, 
что, когда очередной глубокий расстрель-
ный ров наспех засыпали, земля на нем 
ещё долго шевелилась, и кое-где из неё 

темными ручейками струилась кровь 
казненных... 

Вот так трагически закончил свой 
недолгий жизненный путь ни в чем 
не повинный алтайский колхозник, 
навсегда сгинувший по ложному 
доносу. В результате многодетная 
семья Кривошеиных осталась без 
кормильца, а его вдове и шестерым 
детям в буквальном смысле при-
шлось выживать… От голода их спа-
сали домашняя живность и огород. 
Помогали вдове Вере Гавриловне и 
детям-сиротам односельчане. Ведь 
доброжелательного Куприяна Сер-
геевича никто в деревне не считал 
«сельхозвредителем» и, тем более, 
«врагом народа». Дочь рассказывала 
о том, что вдобавок к основным обя-
занностям, он мастерски выделывал 

валенки, которыми обеспечивал многих 
жителей. А еще мастеровитый колхозный 
животновод изготавливал для жителей 
Шадрино незаменимые в зимний период 
матрасы-«потники» из овечьей шерсти, 
которые в многодетных алтайских семьях 
стелили прямо на полу... Вот такого заме-
чательного работника безвинно погубила 
тогдашняя власть... 

К сожалению, подобная неспра-
ведливо жестокая участь постигла в 
то время миллионы простых крестьян-
ских семей. Судя по обнародованным 
в постсоветский период документам, 
только на Алтае в период массового 
политического террора 30-х годов были 
репрессированы в общей сложности бо-
лее 150 тысяч жителей края, из которых 
почти 16 тысяч человек расстреляны без 
суда и следствия. Так что до сих пор к 

В ПАМЯТЬ О «СТРАДАВШИХ 
И БЕЗВИННО ПОГИБШИХ»

Кто забывает уроки прошлого, тот не имеет будущего. Эти ломо-
носовские слова помнят и в нашем городе. Немало бронничан накану-
не 30 октября воздали дань памяти жертвам массовых политических 
репрессий советского периода. Одна из участниц традиционного 
поминального митинга в пушкинском мемориальном парке – 97-лет-
няя А.К.СПИРЯГИНА в недавней беседе с нашим корреспондентом 
поделилась семейными воспоминаниями о массовом терроре, кото-
рый имел место во второй половине 30-х годов прошлого века. Она,  
в частности, рассказала о своём отце – Куприяне Сергеевиче, аресто-
ванном по ложному доносу и расстрелянном ровно 85 лет назад –  

в ноябре 1937 года. 

Александра (справа) с матерью Верой Гавриловной 
и младшей сестрой Валентиной, 1940-е годы

Памятник жертвам политрепрессий 
в Барнауле

Александра Куприяновна Спирягина с дочерью
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «29» сентября 2022 г. № 199/61

О внесении изменений в Реестр муниципальной собственности, утвержденный решением Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 11.10.2007 № 258/42 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, с учетом по-
становления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 11.07.2018 № 346 «О 
порядке утверждения перечней автомобильных дорог местного значения городского округа Бронницы 
Московской области», в целях обеспечения содержания и развития сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предназначенных для решения вопросов местного значения, с целью 
выявления бесхозяйных автомобильных дорог», и в целях упорядочения реестра имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Реестр муниципальной собственности, утвержденный решением Совета депутатов 

города Бронницы Московской области от 11.10.2007 № 258/42 (с изм., внесенными решениями Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 30.05.2014 № 544/995, от 22.04.2015 № 
47/16, от 21.08.2019 № 309/96, от 12.03.2020 № 39/13, от 24.12.2020 № 82/29, от 28.01.2021 № 88/31, 
от 27.05.2021 № 115/40, от 27.05.2021 № 116/40, от 25.10.2021 № 138/47, от 16.12.2021 № 151/50, от 
23.06.2022 № 188/59), далее – Реестр:

Подраздел «Прочие объекты» Реестра дополнить строкой следующего содержания:

269 съезд с автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения с кадастровым номером 
50:62:0020113:29,
ориентировочная протяженность – 
84 м, ширина – 3,2 м,
дорожное покрытие – переходное

расположен на земельном участке неразграниченной государственной 
собственности, от границ земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0000000:113 (местоположение: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Западная) до границ земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0020117:107 (местоположение: Московская область, г. Бронницы, 
ул.Западная, уч.27)

0

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов город-

ского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «30» сентября 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «29» сентября 2022 г. № 200/61

Об утверждении перечня движимого имущества к передаче из собственности Московской 
области в собст венность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень движимого имущества к передаче из собственности Московской области в 

собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов город-

ского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «30» сентября 2022 г. 

Приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы

от 29.09.2022 № 200/61

ПЕРЕЧЕНЬ движимого имущества, передаваемого из собственности Московской области в 
собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахож-
дения организации, 

ИНН организации

Наименование имуще-
ства

Адрес места нахож-
дения имущества

Индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
имущества

Государственное бюд-
жетное образовательное 

учреждение высшего 
образования Московской 
области «Академия соци-

ального управления»

141006, Россий-
ская Федерация, 

Московская область, 
г.Мытищи, ул.Индуст-

риальная, д.13,
ИНН 7716237532 

Комплект программного 
обеспечения для обра-
зовательных учрежде-
ний основного общего 

образования (2 ед.)

140170, Московская 
область, г.Бронни-
цы, ул.Московская,

д.120

72 811,20 руб.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «29» сентября 2022 г. № 201/61

Об утверждении перечня движимого имущества к передаче из собственности Московской 
области в собст венность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень движимого имущества к передаче из собственности Московской области в 

собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов город-

ского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «30» сентября 2022 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 29.09.2022 №201/61

ПЕРЕЧЕНЬ движимого имущества, передаваемого из собственности Московской области в 
собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование иму-
щества

Адрес места 
нахождения иму-

щества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

иму щества

Государственное казенное 
учреждение Московской 

области «Московская 
областная 

специализированная 
аварийно– 

восстановительная служба» 

142605, 
Московская об-

ласть, 
г. Орехово-Зуево, 
ул.Северная, д.59 

Универсальный фрон-
тальный мини-по-

грузчик с бортовым 
поворотом 

140170, Москов-
ская область, 

город Бронницы, 
Советская ул., 

д.66 

VIN: 2080 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «29» сентября 2022 г. № 202/61

О внесении изменений и дополнений в Положение o муниципальном земельном контроле на 
территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 23.09.2021 № 129/44

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденное решением Совета депута-
тов городского округа Бронницы от 23.09.2021 № 129/44 (с уч. изм., внес. решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 23.12.2021 № 156/51, от 31.03.2022 № 171/55), далее – Положение:

1.1) пункт 5.2 раздела 5 Положения после слова «консультирование» дополнить словом «самообсле-
дование;» далее по тексту;

1.2) пункт 5.7 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.7. Самообследование проводится в целях добровольного определения контролируемыми лицами 

уровня соблюдения ими обязательных требований. В рамках самообследования также обеспечивается 
возможность получения контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им объектов 
контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного из спосо-
бов, указанных на официальном сайте органа муниципального земельного контроля в сети «Интернет», и 
может касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов.

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по 
итогам самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований.

Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в орган 
муниципального земельного контроля, который осуществляет ее регистрацию и размещает на своем 
официальном сайте в сети «Интернет». 

Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет один год с момента ре-
гистрации указанной декларации органом муниципального земельного контроля.

В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, 
уточненная декларация представляется контролируемым лицом в орган муниципального земельного 
контроля в течение одного месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.

В отношении объекта контроля, относительно которого зарегистрирована и действует декларация, 
предусмотренная настоящим Положением, плановые проверки органом муниципального земельного 
контроля не проводятся.

В случае, если при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нару-
шения обязательных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений 
при самообследовании, декларация соблюдения обязательных требований аннулируется решением, при-
нимаемым по результатам контрольного (надзорного) мероприятия. В случае аннулирования декларации 
соблюдения обязательных требований контролируемое лицо может вновь принять декларацию соблюдения 
обязательных требований по истечении шести месяцев со дня принятия решения о ее аннулировании.»;

1.3) пункт 5.8 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.8. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требовани-

ях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, 
исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

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

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

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

1.4) раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.9 следующего содержания: 
«5.9. Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с программой профилактики в 

области муниципального земельного контроля, представленной в Приложении 4.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов город-
ского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «30» сентября 2022 г. 
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10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» 12+
10.40 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф "Фальшивая родня" 
16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ. 
ВЗРЫВ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф "Бедные родствен-
ники" советской эстрады" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф "Несостоявшиеся 
генсеки" 12+
04.35 Д/ф "Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Д/с "Англия-Россия. 
Коварство без любви. Британ-
ские корни Гитлера" 16+
01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 Таинственная Россия 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф "По-
следнее путешествие викин-
гов" 16+
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Детектив без 
детектива" 16+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Извозчик" 16+
12.35 Звезды русского аван-
гарда. "Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина" 16+
13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
14.30 Гении и злодеи. Кон-
стантин Ушинский 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония №6 
"Патетическая" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. "Эконо-
мика России в годы Первой 
мировой" 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве" 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.25, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.00, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.35, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
16+
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» 16+
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.35 М/ф "Шрэк-4D" 6+
06.45 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
12.35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.50 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
22.20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
16+
01.10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
03.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ченнинг ТэйТум и АмАндА 
САйфрид в мелодрАме лАССе ХАл-
льСТрёмА «дорогой дЖон», 
2010 г., (США), 16+ (фильм де-
монСТрируеТСя С СубТиТрАми)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-

ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» 12+
10.40 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф "Звёздные обиды" 
16+
18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕ-
ЦЫ. ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ МУХ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с "Назад в СССР" 12+
00.45 Д/ф "Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана" 12+
01.25 Д/ф "В моей смерти про-
шу винить..." 12+
02.05 Д/ф "Галина Брежнева. 
Изгнание из рая" 12+
04.35 «В круге смеха». Юмори-
стический концерт 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф "По-
следнее путешествие викин-
гов" 16+
08.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Городовой" 16+
08.50, 16.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Детектив без 
детектива" 16+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Половой" 16+
12.35 Звезды русского аван-

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20, 00.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
02.15 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с "Большое кино" 12+
08.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 Пе-
тровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 
12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Тайная комната Ан-
джелины Джоли" 16+
01.25 Д/ф "Звёзды против хи-
рургов" 16+
02.05 Д/ф "Предатели. Нобе-
левская медаль для министра 
Геббельса" 12+
04.35 Д/ф "Игорь Тальков. По-
следний аккорд" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.45, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. "Право 
быть первыми" 16+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Шорник" 16+
12.35 Звезды русского аван-
гарда. "Эксцентрики Козинцев 
и Трауберг" 16+
13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.55 Д/ф "Тунис. Дворец Эс-
саада" 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Евгений Мравин-
ский. Д.Шостакович. Симфо-
ния №8 16+
18.35, 01.55 Д/ф "Последнее 
путешествие викингов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Больше, чем любовь 
16+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

06.30, 04.55 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.25 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 22.40 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
16+
01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
6+
06.50 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.20 100 мест, где поесть 16+
09.25 М/ф "Человек-паук. Че-
рез Вселенные" 6+
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «КОР-
НИ» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 16+
22.20 Х/ф «АВТОБАН» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
16+
02.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 мизель мАТиЧевиЧ и 
урСулА ШТрАуСС в комедийной 
мелодрАме «инвеСТиЦии в 
лЮбовь», 2011 г., (АвСТрия, 
гермАния), 16+

Вторник, 8 ноября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
10.40 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф "На экран-через по-
стель" 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ» 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Ирина Цывина. Не 
могу одна" 16+
00.45 Д/ф "Первые лица. 
Смертельная скорость" 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф "Предатели. Карье-
ра охранника Демьянюка" 16+
04.35 Д/ф "Галина Уланова. 
Земная жизнь богини" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Д/с "Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Чисто ан-
глийская провокация" 16+
01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф "По-
следнее путешествие викин-
гов" 16+

08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Сергей Яков-
левич Лемешев" 16+
12.30 Звезды русского аван-
гарда. "Первооткрыватель Ни-
колай Экк" 16+
13.00 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.35 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве" 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Валерий Гергиев. 
г. Малер. Симфония №5 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф "Тунис. Дворец Эс-
саада" 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.25 Тест на отцовство 
16+
11.50, 00.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.50, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.20, 23.45 Д/с "Знахарка" 16+
13.55, 00.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-
ДА» 16+
01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.30 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.15 М/ф "Два хвоста" 6+
12.45 Х/ф «АВТОБАН» 16+
14.50 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
00.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
02.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 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 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ноября

ВТОРНИК
8 ноября

СРЕДА
9 ноября

ЧЕТВЕРГ
10 ноября
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гарда. "Довженко. Жизнь в 
цвету" 16+
13.05 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
14.30 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Легенды горной Дигории" 
16+
15.50 Д/ф "По следам косми-
ческих призраков" 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Марис Янсонс. 
И.Брамс. Симфония №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 
Матвеева. "Каждые сто лет" 
16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф "Братья Карамазо-
вы. В горе счастье ищи" 16+
21.25 Энигма. Елена Заремба 
16+
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 0+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.25 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.35, 23.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-
ДА» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.45 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
16+
12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
14.50 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
02.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дЖеннифер эниСТон и ААрон 
экХАрТ в мелодрАме «лЮбовь 
СлуЧАеТСя», 2009 г., (США, 
кАнАдА, великобриТАния), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+

ТЫХ КАМЕР» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 16+
07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. "Карачаево-Черкес-
ская Республика. От Черкес-
ска до Эльбруса" 16+
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» 0+
12.00 Д/ф "Фарн" 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.55 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея" 16+
14.25, 01.40 Д/ф "Земля, 
взгляд из космоса" 16+
15.20 Рассказы из русской 
истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 
16+
18.35 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Костёнки. Первый 
Homo Sapiens Европы" 16+
19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 
16+
00.55 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским ак-
центом" 16+
02.35 М/ф "Догони-ветер. Ве-
ликая битва Слона с Китом" 
16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
11.10, 01.15 Т/с «НИКТО НЕ УЗ-
НАЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
04.20 Д/с "Порочные связи" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
14.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.00 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
03.15 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 флориАн лукАС и дАвид 
кроСС в военной дрАме «в белом 
Плену», 2012 г., (норвегия, Шве-
Ция, фрАнЦия), 12+

05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-

МАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России– 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап IV. Прямой эфир
17.50 Д/ф "Михаил Задорнов. 
От первого лица" 16+
19.00 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Выбор агента 
Блейка" 12+
00.35 Д/с "Романовы" 12+
01.30 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС 
ЛЮБВИ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, 
МАМА!» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

04.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
06.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
07.50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 
12+
09.25 Здоровый смысл 16+
09.55 «Женская логика. Фак-
тор беспокойства». Юмори-
стический концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Когда кто-то кое-где у 
нас порой...» Юмористический 
концерт 12+
16.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
12+
17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 12+
21.15 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
03.45 Д/ф "Тайны пластиче-
ской хирургии" 12+
04.25 Д/с "Короли эпизода" 
12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30 М/ф "Робинзон Кузя" 
16+
06.55, 01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
08.10 Обыкновенный концерт 
16+
08.40 Тайны старого чердака. 
"Портрет" 16+
09.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
09.50 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
12.40 IV Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов 
«Созвездие» 16+
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстре-
ма (кат16+)
15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Дальневосточный 
исход" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «СУДЬБА» 18+
22.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
02.25 М/ф "Перевал" 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» 16+
10.45 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
01.15 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
04.25 Д/с "Порочные связи" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
12.20 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
16+
21.55 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
00.00 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
02.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
03.40 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 изАбель криСТин АндреСен и 
миллА олин в Триллере «Пленни-
ЦА. Побег», 2012 г., (норвегия), 
16+ 

10.45, 12.15, 15.15, 02.40 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф "Достоевский 201. 
"Между адом и раем" 12+
01.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Фи-
нал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 00.10 Д/с "Большое 
кино" 12+
08.45, 11.50 Х/ф «ГОРОД РО-
МАШЕК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Ревнивцы" 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
20.10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с "Еда будущего" 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Последнее путеше-
ствие викингов" 16+
08.35, 13.05 Цвет времени 16+
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ» 12+
13.15 Открытая книга. Анна 
Матвеева. "Каждые сто лет" 
16+
13.50 Власть факта. "Эконо-
мика России в годы Первой 

мировой" 16+
14.30 Гении и злодеи. Черепа-
новы 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Елена Заремба 
16+
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Симонов. 
М.Мусоргский. "Картинки с 
выставки" 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.40 Искатели. "Рус-
ский Морган. Прерванная 
судьба" 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «ОТЕЦ» 12+
23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВО-
РИШКИ» 16+
02.25 М/ф "Старая пластинка. 
Выкрутасы. Дочь великана" 
16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 
16+
11.55, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.55, 23.15 Д/с "Порча" 16+
13.25, 00.20 Д/с "Знахарка" 16+
14.00, 00.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.30 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
01.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
03.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 мАри бАумер в биогрАфии 
«3 дня С роми ШнАйдер», 
2018 г., (гермАния, АвСТрия, 
фрАнЦия), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России– 
2022 г. Короткая программа. 
Этап IV. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.50 Д/ф "Вечер с Адель" 16+
01.30 Д/с "Великие династии. 
Демидовы" 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» 12+
00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
12+

04.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
09.50 Д/с "Большое кино" 12+
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕ 
ПОСТАМ...» 0+
12.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ПИАНИСТ-
КА» 12+
17.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 
ПЕРЕМЕН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Фотограф" 12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
02.25 Д/ф "На экран-через по-
стель" 16+
03.05 Д/ф "Фальшивая родня" 
16+
03.45 Д/ф "Звёздные обиды" 
16+
04.25 10 самых... 16+

05.15 Д/с "Спето в СССР" 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.40 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-

СУББОТА
12 ноября

ПЯТНИЦА
11 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ноября
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Прием рекламы  
и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» 

осуществляется 
ЕЖЕДНЕВНО (кроме 

субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00

и с 14.00 до 17.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ 

НОМЕР прием 
заканчивается  

В СРЕДУ в 15.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

Требуется СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР 
Мужчина без вредных привычек

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

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

ПРОДАЮ
комнату в 2-х комнатной 

коммунальной квартире. 
Жилая площадь 17 кв.м. и 
60/100 долей места обще-
го пользования площадью 
15,54 кв.м, 1550000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

б/у запчасти на «клас-
сику»: генераторы, стар-
теры, трамблеры, кат.за-
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно-
гое другое. Тел.: 8 (985) 
335-41-29

п р и ц е п  « P R I T S E P -
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от-
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 335-41-29

инверторный свароч-
ный аппарат, новый. Тел.: 
8 (925) 416-88-88

гараж в ГСК «Мотор». 
Тел.: 8 (916) 835-57-65

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

выкуп любых автомо-

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу электрога-

зосварщиком. Тел.: 8 (967) 
114-46-53

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

утерян аттестат на имя 
Гангур Егора Александро-
вича, нашедшего просьба 
вернуть. Тел.: 8 (925) 203-
97-56

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
На накопительную пенсию мамы 

в Москве и МО направлено 
свыше 563 миллионов рублей 

Отделение ПФР по г.Москве и Московской области напоминает, что распо-
рядиться средствами материнского капитала можно на:

улучшение жилищных условий;
образование детей;
накопительную пенсию мамы;
социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
По заявлению мамы, получившей сертификат, средства (часть средств) материн-

ского капитала могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пере-
даны в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный 
пенсионный фонд – по выбору.

Заявление о распоряжении можно подать в любой территориальный орган Пенси-
онного фонда России независимо от места жительства (пребывания) или фактического 
проживания лично, через личный кабинет на портале госуслуг (gosuslugi.ru) или в МФЦ.

Граждане Российской Федерации, выехавшие на постоянное место жительства 
за пределы территории РФ и не имеющие подтвержденного регистрацией места 
жительства или места пребывания на территории Российской Федерации, вправе 
подать заявление о распоряжении материнским капиталом и необходимые для этого 
документы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Сделать это можно лично 
(через доверенное лицо) либо посредством Почты России.

Законодательством утверждены три варианта получения:
В виде срочной пенсионной выплаты – продолжительность такой выплаты опре-

деляет владелец сертификата, но она не может быть менее 10 лет. Назначается и 
выплачивается, в том числе, за счет средств материнского капитала, направленных 
на формирование накопительной пенсии, и дохода от их инвестирования.

В виде накопительной пенсии – выплачивается ежемесячно и пожизненно. Размер 
ежемесячной выплаты определяется с учетом ожидаемого периода выплаты пенсии. 
При ее расчете, помимо средств материнского капитала, учитываются все средства 
пенсионных накоплений владелицы сертификата, учтенные на ее индивидуальном 
лицевом счете в Пенсионном фонде России.

В виде единовременной выплаты, если размер накопительной пенсии составляет 
5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, 
в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рас-
считанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии.

Важно: мамы, направившие материнский капитал на накопительную часть пенсии, 
впоследствии могут изменить свой выбор и распорядиться средствами на другое 
направление (улучшение жилищных условий, получение образования ребенком либо 
на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, ежемесячную 
выплату).

Досрочную пенсию в Московском 
регионе получают более 340 граждан 

Отделение ПФР по г.Москве и Московской облас ти напоминает, что в со-
ответствии с федеральным законодательством безработные граждане пред-
пенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше. На сегодняшний день 
в Москве и области получателями досрочной пенсии по предложению службы 
занятости являются свыше 340 граждан. 

В данном случае досрочная пенсия назначается Пенсионным фондом только по 
предложению органов службы занятости населения и устанавливается до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно, но не ранее чем за два года до наступления такого возраста.

Право на указанный вид пенсии предоставляется предпенсионерам, потерявшим 
работу в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности инди-
видуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя.

Основные требования – наличие страхового стажа не менее 25 
и 20 лет для мужчин и женщин соответственно (либо необходимого 
стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право 
на досрочное назначение страховой пенсии по старости), а также 
отсутствие возможности для трудоустройства.

При соблюдении указанных требований закона и согласии гражданина на назна-
чение пенсии специалисты органа службы занятости направляют в территориальный 
орган ПФР по месту жительства гражданина в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия предложение органа 
службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину.

Пенсия назначается со дня выдачи предложения о досрочном назначении пенсии 
безработному гражданину без истребования от него заявления о назначении пенсии 
в соответствии с порядком, аналогичным порядку назначения страховой пенсии по 
старости, и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О страховых 
пенсиях».

При поступлении на работу или возобновлении иной деятельности выплата 
пенсии, установленной безработным гражданам по предложению органа службы 
занятости, прекращается. После прекращения работы и (или) иной деятельности 
выплата этой пенсии восстанавливается с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получено 
заявление о восстановлении выплаты этой пенсии.

По достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно, лицу, получающему пенсию по предложению органа 
службы занятости, при соблюдении условий назначения страховой пенсии по старо-
сти, в том числе назначаемой досрочно, назначается страховая пенсия по старости 
без истребования от него заявления о назначении страховой пенсии по старости на 
основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение.

Напомним, право на назначение пенсии на общих основаниях в 2022 году имеют 
женщины, родившиеся во втором полугодии 1965-го (56,5 года), а также мужчины, 
родившиеся во втором полугодии 1960-го (в 61,5 года). Необходимая величина ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентов – 23,4.

Как повысить пенсионную, финансовую 
и социальную грамотность? 

Информационно-разъяснительная кампания, направленная на повышение 
пенсионной, финансовой и социальной грамотности учащейся молодежи, а 
также лиц предпенсионного и пенсионного возраста, в настоящее время про-
ходит в столице и Подмосковье.

Сотрудники Отделения ПФР по г.Москве и Московской области, его подведомст-
венных территориальных органов посетят учебные заведения столицы, городов и 
районов столичной области, примут участие в рабочих встречах, круглых столах, 
проведут уроки пенсионной грамотности, а также примут на своей территории же-
лающих. Будут организованы Дни открытых дверей, экскурсии, лекции, осуществлен 
обмен опытом.

В среднем в рамках кампании на территории Московского региона ежегодно 
проводится порядка 2000 уроков, лекций и экскурсий. Участие в них принимают 
трудовые коллективы, волонтеры, школьники и студенты учебных заведений Моск-
вы и области.

Диалог с гражданами призван обратить их внимание на пользу знания законода-
тельства, вопросы трудовой деятельности и формирования пенсионного капитала, от-
ражения периодов трудовой деятельности на индивидуальном лицевом счете, влияния 
белой зарплаты, трудового стажа, различных социальных периодов, других факторов 
на формирование будущей пенсии. Темами встреч также станут вопросы материнского 
капитала, персонифицированного учета, социальных выплат и многие другие.

Вместе с тем, будут представлены электронные сервисы Пенсионного фонда, 
личный кабинет, социальные сети, сайт для школьников, на котором в игровом и 
интерактивном ключе изложена полезная информация, вручены полиграфические 
издания ПФР.
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В ООО «ПЗПИ» в связи с расширением 
объема производства требуются:

ОПЕРАТОР ВЫДУВНЫХ МАШИН
с з/п от 50000 руб.

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА

ВЫДУВНЫХ МАШИН
с з/п от 45000 руб.

УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
с з/п от 50000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
с з/п от 60000 руб.

СЛЕСАРЬ

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
с з/п от 60000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ,

полный соц. пакет,
своевременная з/плата 2 раза в месяц

Контактное лицо: Юлия Вячеславовна

 8 (985) 450-26-60

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

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
7, 8, 9, 10 ноября 13:00 Библиопродленка 7+
7 и 9 ноября  15:00 и 16:30 Арт-студия 12+
8 и 10 ноября  15:00 и 16:30 Арт-студия 7+
   17:00 Курс «Каллиграфия» 6+
11 ноября  15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Рыбка» 5+
   15:00 Арт-студия 12+
   16:00 Эко Мастер-класс «Зайчик» 5+
   16:30 Арт-студия 7+
   17:00 Игротека 6+
13 ноября  11:00 Кружок «Волшебная глина» МК «Сова» 5+
   13.00 Клуб «Мастер-Класс» «Мягкая игрушка» 7+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
8 ноября 17:30 Кружок «Топтыжка» 1,5+
10 ноября 16:30 Творческая студия «Рисуем вместе» 4+
  17:30 Кружок «Музыкальный малыш» 1,5+
11 ноября 10:00 Кружок «Крошечка» 1+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 

справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71
6 ноября 12:00 Мастер-класс «Котик из фетра. Брелок» 5+
10 ноября 11:00 Конференция «Бронницкая земля: 
   история, традиции, современность». 12+
13 ноября 12:00 Мастер-класс «Осеннее настроение» 5+

Сначала о том, что главными целями и 
задачами проведения фестиваля-конкурса 
песни являются духовное, нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи. 
Конкурсанты выступали в двух номинациях: 
«На войне, как на войне» и «Подмосковные 
вечера». 

Перед началом выступлений участников 
и гостей конкурса тепло поприветствовали 
заместитель главы администрации г.о.Брон-
ницы по социальным вопросам Наталья 
Меньшикова, настоятель Покровского храма 
с.Боршева – протоиерей Алексий Авдокушин 
и член Совета ветеранов 21 НИИИ Андрей 
Акумов. 

Как всегда, по достоинству оценивало 
выступление исполнителей компетентное 
жюри. В его состав вошли: директор БМЦ 
«Алиби» Евгений Солодков, директор КДЦ 
«Рыболовский» Нелли Ханоянц, ведущие 
методисты КДЦ «Бронницы» Елена Грязнова 
и Александр Малыгин. 

Со сцены прозвучали хорошо известные всем песни: 
«Журавли», «Встанем», «А на войне, как на войне», «Рос-
сия-матушка», «Россия, ты моя звезда» и другие. Все 
конкурсанты выкладывались, что называется по-макси-
муму и достойно представили свои образовательные и 
культурно-досуговые учреждения.

В итоге по решению жюри Гран-при конкурса был 
присужден представительнице ДК «Вохринский» Эле-
оноре Евтеевой за песню «Светлокосый солдат». В 
первой номинации «На войне, как на войне» победу 
одержали Инна Иванова и Алёна Адамович из ДК «Ни-
кулинский», которые прекрасно исполнили популярную 
ныне песню «Встанем!». Второе и третье место в этой 
номинации заняли Дарья Герасимова и Алина Шнягина.

Во второй номинации «Подмосковные вечера» 1-е 
место было присуждено Алексею Кабелькову за песню 
«Это наша Россия», он представлял ДК «Заря» . Призёром 
в данной номинации стала Мане Мелконян.

Анна БЫЗОВА

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ»
Фестиваль патриотической песни с таким названием прошёл 1 ноября, в преддверии Дня народного 

единства, в ДК «Вохринский». В конкурсных выступлениях приняли участие ученики Гимназии, Лицея, 
Автомобильно-дорожного колледжа, а также представители ДК «Вохринский», ДК «Заря», ДК «Лель»,  
ДК «Никулинский» и ДК «Рыболовский».

Поздравляем с Днем рождения самую молодую и многогранную сотруд-
ницу нашей редакции – Марию ЧЕРНЫШОВУ! 

Желаем тебе целеустремленности, творческого вдохновения, новых 
интересных видеосюжетов для телеканала и больших, содержательных 
статей для городской газеты. А самое главное наше пожелание – это то, 
чтобы обязательно сбылись все твои надежды и намерения в личной 
жизни. Пусть останутся в прошлом все малые и большие проблемы, 
горькие обиды и разочарования! Пусть впереди у тебя будут только 
светлые и радостные события! Будь всегда уверенной в себе, бла-
гополучной, удачливой и счастливой!

Поздравляем с Днем рождения Ксению НОВОЖИЛОВУ — молодую, быстро 
набирающую опыт тележурналистку, которая при этом ещё успевает быть 

активным волонтером! 
От всей души желаем тебе настоящих творческих удач, интересных 

видеосюжетов, постоянного профессионального роста, неизменной ак-
тивности в молодежном движении, теплых встреч с хорошими людьми и 
новых увлекательных поездок по стране и по миру. Пусть тебя окружают 
только хорошие, добрые люди, а твоя работа приносит пользу тебе 
самой и всем твоим близким и коллегам! Удачи тебе, благополучия и 

обязательно — большого личного счастья!БНТВшники
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/22-3450 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Бронницы Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111614
Дата начала приема заявок:  28.10.2022
Дата окончания приема заявок:  05.12.2022
Дата аукциона:    08.12.2022

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и 

по составу участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с тре-
бованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской 

области от 24.10.2022 № 185-З п. 152;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 25.10.2022 № 574 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
неразграниченной государственной собственности, расположенного на терри-
тории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области 

или исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об от-
казе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной 
цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий 
за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование 
(обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участ-
ка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

Местонахождение: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 
д.66

Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор 

аукциона) - орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверж-
дающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав 
аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по ор-

ганизации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о 
проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином 
портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – 
Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная 
площадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрирован-

ное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, 
в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных пло-
щадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории городского округа Бронницы Московской области 
(далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, д Меньшово, в 

кадастровом квартале 50:62:0030306
Площадь, кв. м: 1 017
Кадастровый номер: 50:62:0030306:357 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 07.10.2022 № КУВИ-
001/2022-175809272 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-

ительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка 
не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 07.10.2022 № КУВИ-001/2022-175809272 - При-
ложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Ад-

министрации городского округа Бронницы Московской области от 25.10.2022 № 
574 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной 
собственности, расположенного на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1), выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
07.10.2022 № КУВИ-001/2022-175809272 (Приложение 2), Сводной информации 
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка 
от 30.08.2022 № ГЗ-22-016945 (Приложение 4), письме Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 06.10.2022 № б/н (Приложение 
4), акте осмотра Земельного участка от 05.10.2022, в том числе: 

Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми условиями 
использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома Москва 
(Домодедово).

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования порядка установления и использования приаэродромной территории 
и санитарно-защитной зоны».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии 
с действующим законодательством.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): 
указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градо-
строительных ограничениях земельного участка от 30.08.2022 № ГЗ-22-016945.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (Приложение  5)1

Начальная цена предмета аукциона:
1 911 949,83 руб. (Один миллион девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот со-

рок девять руб. 83 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 57 358,49 руб. (Пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят 
восемь руб. 49 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 1 911 949,83 руб. (Один миллион 
девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот сорок девять руб. 83 коп.), НДС не 
облагается. 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 28.10.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

05.12.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 08.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 08.12.2022 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) раз-

мещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной 
площадке.

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской 
области www.bronadmin.ru;

- в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской 
области «Бронницкие новости». 

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, жела-
ющее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 
дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с ука-
занием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридиче-

ского лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по 
электронному адресу, указанному в обращении.

4. Требования к Заявителям аукциона 
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) 
на заключение договора аренды Земельного участка, имеющие электронную 
подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) 
на электронной площадке

5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной 
площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заяви-
телю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элект-

ронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Дове-
ренное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования 
денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукци-

оне Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает на-
личие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, 
не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки 
производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим 
реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тен-
дер»

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете 

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкци-
ями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором 
электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Из-
вещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом 
счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием 
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору 
электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя 
денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения 
о задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Опе-
ратором электронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, 
установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но 
не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Про-
токола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования 
денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – 
Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет 
арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной 
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключивши-
ми в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать 
только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана 
также в Памятке (Приложение 10).

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в 
сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с 
приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электрон-
ных документов или электронных образов документов, то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в 
том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструк-

циями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором 
электронной площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного 
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных 
документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной 
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного дей-
ствовать от имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные 
ранее Заявки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и вре-
мени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведом-
ляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований 

возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует 
Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор 
электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении 
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
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7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты 
и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до уста-
новленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) 
в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с 
помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока 
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и 
приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор 
электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-

вляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей 

Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подпи-
сываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 

если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор 
электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным 
Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления 
о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 
Извещении дня и времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на элек-
тронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор 
аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на 
Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в 
аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 
2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию 

в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обе-
спечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация 
по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 
2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем 
проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аук-
циона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процеду-
ры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион 
завершается с помощью программных и технических средств электронной 
площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета 
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета 
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления 
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал 
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Организа-
тору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для 
подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления 
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и 
техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа 
до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной 
площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки разме-
щает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом 
и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня 
со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Зая-
витель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Началь-
ной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна 
Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ра-
нее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель 
предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендода-
телю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную 
антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр 
недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участ-
нику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил 
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендода-
тель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответствии 

с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации после 
государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, 
построенный в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
в том числе Московской области, на Земельном участке.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайте: easuz.mosreg.ru/torgi № процедуры  00300060111614

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/22-3451 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Бронницы Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111615
Дата начала приема заявок:  28.10.2022
Дата окончания приема заявок:  05.12.2022
Дата аукциона:    08.12.2022

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и 

по составу участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с тре-
бованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской 

области от 24.10.2022 № 185-З п. 155;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 25.10.2022 № 573 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
неразграниченной государственной собственности, расположенного на терри-
тории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области 

или исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об от-
казе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной 
цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий 
за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование 
(обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участ-
ка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 

осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 

области.
Местонахождение: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 

д.66
Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор 

аукциона) - орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверж-
дающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав 
аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по ор-

ганизации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о 
проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином 
портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – 
Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная 
площадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрирован-

ное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, 
в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных пло-
щадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории городского округа Бронницы Московской области 
(далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, д Меньшово, в 

кадастровом квартале 50:62:0030306
Площадь, кв. м: 1 090
Кадастровый номер: 50:62:0030306:358 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.08.2022 № КУВИ-
001/2022-144313933 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-

ительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка 
не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 22.08.2022 № КУВИ-001/2022-144313933 - При-
ложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области от 25.10.2022 № 
573 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной 
собственности, расположенного на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1), выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
22.08.2022 № КУВИ-001/2022-144313933 (Приложение 2), Сводной информации 
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка 
от 22.08.2022 № ГЗ-22-016329 (Приложение 4), письме Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 06.10.2022 № б/н (Приложение 
4), акте осмотра Земельного участка от 06.10.2022, в том числе: 

Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми условиями 
использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома Москва 
(Домодедово).

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования порядка установления и использования приаэродромной территории 
и санитарно-защитной зоны».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии 
с действующим законодательством.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): 
указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градо-
строительных ограничениях земельного участка от 22.08.2022 № ГЗ-22-016329.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (Приложение  5)2

Начальная цена предмета аукциона:
2 049 112,80 руб. (Два миллиона сорок девять тысяч сто двенадцать руб. 80 

коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается 
в размере ежегодной арендной платы (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 
17.10.2022 № КУВИ-001/2022-183546226 – Приложение 2).

«Шаг аукциона»: 61 473,38 руб. (Шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят 
три руб. 38 коп.).

2 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.
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Размер задатка для участия в аукционе: 2 049 112,80 руб. (Два миллиона сорок 
девять тысяч сто двенадцать руб. 80 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 28.10.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

05.12.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 08.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 08.12.2022 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) раз-

мещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной 
площадке.

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской 
области www.bronadmin.ru;

- в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской 
области «Бронницкие новости». 

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, жела-
ющее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 
дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с ука-
занием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридиче-

ского лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по 
электронному адресу, указанному в обращении.

4. Требования к Заявителям аукциона 
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) 
на заключение договора аренды Земельного участка, имеющие электронную 
подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация)
на электронной площадке

5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной 
площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявите-
лю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-

тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Дове-

ренное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования де-
нежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аук-

ционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает 
наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в разме-
ре, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки 
производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим 
реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тен-
дер»

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете 

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкци-
ями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором 
электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 
Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом 
счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием 
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору 
электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя 
денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения 
о задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Опе-
ратором электронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, 
установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом 

и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в 
аукционе, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования 
денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – 
Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет 
арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной 
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключивши-
ми в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать 
только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана 
также в Памятке (Приложение 10).

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в 
сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с 
приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электрон-
ных документов или электронных образов документов, то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в 
том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструк-

циями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором 
электронной площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного 
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных 
документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной 
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного дей-
ствовать от имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные 
ранее Заявки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и вре-
мени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведом-
ляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований 

возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует 
Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор 
электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении 
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты 
и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до уста-
новленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) 
в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с 
помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока 
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и 
приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор 
электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-

вляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей 

Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подпи-
сываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 

если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор 
электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным 
Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления 
о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 
Извещении дня и времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на элек-
тронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор 
аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на 
Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аук-
ционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 2.11 
Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию 

в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обе-
спечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация 
по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 
2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем 
проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аук-
циона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процеду-
ры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион 
завершается с помощью программных и технических средств электронной 
площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета 
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета 
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления 
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал 
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Организа-
тору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для 
подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления 
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и 
техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа 
до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной 
площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки разме-
щает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом 
и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня 
со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Зая-
витель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Началь-
ной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна 
Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ра-
нее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель 
предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 
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Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендода-
телю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную 
антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр 
недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участ-
нику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил 
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендода-
тель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответствии 

с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации после 
государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, 
построенный в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
в том числе Московской области, на Земельном участке.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайте: easuz.mosreg.ru/torgi № процедуры  00300060111615

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/22-3452 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Бронницы Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111616
Дата начала приема заявок:  28.10.2022
Дата окончания приема заявок:  05.12.2022
Дата аукциона:    08.12.2022

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и 

по составу участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с тре-
бованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской 

области от 24.10.2022 № 185-З п. 161;
- постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 25.10.2022 № 572 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
неразграниченной государственной собственности, расположенного на терри-
тории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области 

или исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об от-
казе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной 
цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий 
за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование 
(обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участ-
ка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

Местонахождение: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 
д.66

Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор 

аукциона) - орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверж-
дающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав 
аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по ор-

ганизации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о 
проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином 
портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – 
Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная 
площадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрирован-

ное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, 
в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных пло-
щадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории городского округа Бронницы Московской области 
(далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, д Меньшово, в 

кадастровом квартале 50:62:0030306
Площадь, кв. м: 1 012
Кадастровый номер: 50:62:0030306:359 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.08.2022 № КУВИ-
001/2022-144313918 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-

ительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка 
не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 22.08.2022 № КУВИ-001/2022-144313918 - При-
ложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области от 25.10.2022 № 
572 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной 
собственности, расположенного на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1), выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
22.08.2022 № КУВИ-001/2022-144313918 (Приложение 2), Сводной информации 
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка 
от 22.08.2022 № ГЗ-22-016328 (Приложение 4), письме Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 06.10.2022 № б/н (Приложение 
4), акте осмотра Земельного участка от 06.10.2022, в том числе: 

Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.6: Зона с особыми условиями 
использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома Москва 
(Домодедово).

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования порядка установления и использования приаэродромной территории 
и санитарно-защитной зоны».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии 
с действующим законодательством.

Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0030306:356.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): 
указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градо-
строительных ограничениях земельного участка от 22.08.2022 № ГЗ-22-016328.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (Приложение  5)3

Начальная цена предмета аукциона:
1 902 560,00 руб. (Один миллион девятьсот две тысячи пятьсот шестьдесят 

руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавли-
вается в размере ежегодной арендной платы (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости 
от 17.10.2022 № КУВИ-001/2022-183546320 – Приложение 2).

«Шаг аукциона»: 57 076,80 руб. (Пятьдесят семь тысяч семьдесят шесть руб. 
80 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 1 902 560,00 руб. (Один миллион 
девятьсот две тысячи пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 28.10.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

05.12.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 08.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 08.12.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) раз-

мещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной 
площадке.

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской 
области www.bronadmin.ru;

- в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской 
области «Бронницкие новости». 

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, жела-
ющее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 
дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с ука-
занием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридиче-

ского лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;

3 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений.

- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по 
электронному адресу, указанному в обращении.

4. Требования к Заявителям аукциона 
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) 
на заключение договора аренды Земельного участка, имеющие электронную 
подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной 

площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заяви-
телю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-

тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Дове-

ренное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования 
денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукци-

оне Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает на-
личие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, 
не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки 
производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим 
реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тен-
дер»

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете 

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкци-
ями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором 
электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Из-
вещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом 
счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием 
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору 
электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя 
денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения 
о задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Опе-
ратором электронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, 
установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но 
не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Про-
токола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования 
денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – 
Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет 
арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной 
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключивши-
ми в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать 
только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана 
также в Памятке (Приложение 10).

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в 
сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с 
приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электрон-
ных документов или электронных образов документов, то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в 
том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
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*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором 
электронной площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного 
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных 
документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной 
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного дей-
ствовать от имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные 
ранее Заявки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и вре-
мени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведом-
ляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований 

возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует 
Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор 
электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении 
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты 
и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до уста-
новленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) 
в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с 
помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока 
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и 
приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор 
электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-

вляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей 

Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подпи-
сываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 

если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор 

электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным 

Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления 
о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 
Извещении дня и времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на элек-
тронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор 
аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на 
Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в 
аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 
2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию 

в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обе-
спечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация 
по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 
2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем 
проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аук-
циона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процеду-
ры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион 
завершается с помощью программных и технических средств электронной 
площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета 
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета 
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления 
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал 
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Организа-
тору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для 
подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления 
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и 
техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа 
до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной 
площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки разме-
щает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом 
и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня 
со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Зая-
витель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Началь-
ной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только 
одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего ука-
занную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет 
Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене 
предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ра-
нее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель 
предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендода-
телю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную 
антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр 
недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участ-
нику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил 
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендода-
тель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответствии 

с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации после 
государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, 
построенный в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
в том числе Московской области, на Земельном участке.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайте: easuz.mosreg.ru/torgi № процедуры  00300060111616

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «29» сентября 2022 г. №203/61
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов город-

ского округа Бронницы от 16.12.2021 № 143/50 «О бюджете городского округа 
Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 16.12.2021 
№ 143/50 «О бюджете городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных решением Совета депутатов го-
родского округа Бронницы от 31.05.2022 № 173/55, от 31.05.2022 № 183/58), далее 
– Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 
года на сумму 158422 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
132676 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год на 
сумму 158422 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы 

на 2022 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1623072 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 929977 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1628668 
тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 5596 тыс. рублей.».
1.2. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 

год на сумму 132212 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
132212 тыс. рублей.

Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2024 год на сум-
му 98926 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 98926 тыс. рублей.

Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год 
на сумму 132212 тыс. рублей, в том числе увеличить объем условно утвержденных 
расходов на 0 тыс. рублей.

Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2024 год 
на сумму 98926 тыс. рублей, в том числе увеличить размер условно утвержденных 
расходов на 0 тыс. рублей.

Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 
плановый период 2023 и 2024 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год в сумме 
1232161 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 609278 тыс. 
рублей, и на 2024 год - в сумме 1296528 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 630278 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год в 
сумме 1232161 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 
15700 тыс. рублей, и на 2024 год - в сумме 1296528 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 33550 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 2023год в сумме 0 тыс. рублей 
и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 2 «Расходы бюджета городского округа Бронницы по разделам, 
подразделам целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 4 «Расходы бюджета городского округа Бронницы по целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов 
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Установить предельный объем муниципального долга городского округа 

Бронницы на 2022 год в размере 41500 тыс. рублей, на 2023 год в размере 39900 
тыс. рублей, на 2024 год в размере 49800 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы 

в течение 2022 года в сумме 11500 тыс. рублей, 2023 года в сумме 9900 тыс. рублей, 
2024 года в сумме 19800 тыс. рублей.».

1.9. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Брон-

ницы на обслуживание муниципального долга городского округа Бронницы на 2022 
год в размере 42 тыс. рублей, на 2023 год в размере 498 тыс. рублей, на 2024 год в 
размере 1389 тыс. рублей.».

1.10. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Москов-

ской области от имени муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению 
городскому округу Бронницы кредитов в форме возобновляемой и/ или невозобнов-
ляемой кредитных линий на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту в 2022 
году - 0 тыс. рублей (включительно), в 2023 году - до 9900 тыс. рублей (включительно), 
в 2024 году - до 19800 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по 
отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов на 
оказание услуг по предоставлению городскому округу Бронницы кредитов в форме 
возобновляемой кредитной линии;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответствующего 
муниципального контракта;

цели использования кредита – финансирование дефицита бюджета городского 
округа Бронницы и (или) погашение муниципальных долговых обязательств город-
ского округа Бронницы;

возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита;
возможность неиспользования кредитной линии или использования кредитной 

линии не в полном объеме.».
1.11. Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований город-

ского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

1.12. Приложение 7 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета 
городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. 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 «30» сентября 2022 г

Приложения к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
 от 29.09.2022 № 203/61 читайте на сайте администрации

www.bronadmin.ru



В-6 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №44 (1536)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «29» сентября 2022 г. №204/61
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

городского округа Бронницы Московской области, утвержденные решением Со-
вета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов город-
ского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства территории городского 

округа Бронницы Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9 (с уч. изм., внес. решениями Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 28.05.2020 № 46/17, от 12.01.2021 № 87/30, 
от 25.10.2021 № 139/47), согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за исполнение 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 «30» сентября 2022 г.

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 29.09.2022 № 204/61
Изменения и дополнения в Правила благоустройства территории 

городского округа Бронницы Московской области, утвержденные решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9

(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского окру-
га Бронницы от 28.05.2020 № 46/17, с учетом изменений и дополнений, вне-

сенных решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 12.01.2021 
№ 87/30, с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депу-
татов городского округа Бронницы, с учетом изменений, внесенных решением 

Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.10.2021 № 139/47)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «29» сентября 2022 г. № 205/61
Об утверждении Правил депутатской этики Совета депутатов городского 

округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Регламента Совета депутатов городского округа Бронницы, Совет депутатов городского 
округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила депутатской этики Совета депутатов городского округа Брон-

ницы согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

4. Контроль за исполнение 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 «30» сентября 2022 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

 от 29.09.2022 № 205/61 
Правила депутатской этики Совета депутатов 

городского округа Бронницы
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-

ством и законодательством Московской области, Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области (далее – Устав), Регламентом Совета 
депутатов городского округа Бронницы (далее – Регламент) Правила депутатской этики 
Совета депутатов городского округа Бронницы (далее – Правила) определяют нормы 
поведения депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы (далее – депутат) 
при осуществлении ими своей деятельности, в том числе непосредственно на заседаниях 
Совета депутатов городского округа Бронницы (далее – Совет), заседаниях постоянных 
комиссий и рабочих групп Совета, определяют порядок разрешения возможных этических 
конфликтов, а также меры ответственности за нарушения требований, установленных 
настоящими Правилами.

Правила соответствуют общепринятым этическим нормам, нормам делового этикета, 
регулирующим формальную сторону поведения депутата. 

Правила распространяются на всех депутатов Совета. Их исполнение рассматривается 
депутатами как профессиональный долг и обязанность. Исполнение Правил должно 
способствовать более эффективной нормотворческой и контрольной деятельности 
депутатского корпуса, росту уважения граждан к представительному органу, укреплению 
авторитета муниципальной власти и пониманию ее высокого предназначения. 

Рассмотрение и решение конфликтных ситуаций в сфере депутатской этики осущест-
вляется Комиссией по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, 
установленных федеральным законодательством, лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в Московской области при Совете депутатов городского округа Бронницы 
(далее – Комиссия). 

Правила – составная часть этического кодекса депутата, инструмента саморегули-
рования депутатской деятельности, который определяет миссию депутата, его пред-
ставления о призвании, служении, корпоративном духе, критерии выбора депутата в 
ситуации моральных дилемм.

1. Общие положения
1.1. Депутат в своей деятельности должен соблюдать этические нормы поведения, 

уважать честь и достоинство граждан, депутатов, должностных лиц, а также воздержи-
ваться от действий, заявлений и поступков, наносящих ущерб их чести, достоинству 
и деловой репутации, проявлять нравственные качества и строить свою деятельность 
в соответствии с общепринятыми человеческими принципами, в т.ч. соблюдать и за-
щищать права человека, нести ответственность за свою деятельность, быть честным и 
искренним по отношению к людям, соблюдать равноправие, проявлять справедливость, 

уважительность, принципиальность, бескорыстие, доброжелательность, компетентность.
1.2. Депутат, осознавая свою ответственность перед муниципальным образованием 

«городской округ Бронницы» Московской области (далее – городской округ Бронницы), 
обществом и гражданами, призван служить примером неукоснительного соблюдения 
требований морали и депутатской этики, формировать в обществе негативное отношение 
к коррупционному и иному противоправному поведению.

1.3. При осуществлении своих полномочий депутат руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Мо-
сковской области, Уставом, Регламентом, настоящими Правилами и общепризнанными 
нормами нравственности.

1.4. Этическими принципами деятельности депутата являются:
сочетание в своей деятельности интересов избирателей и городского округа Брон-

ницы;
соблюдение паритета интересов общества и граждан;
следование нормам морали, отражающим идеалы добра, справедливости, честности 

и гуманизма;
соблюдение принципов информационной открытости и подотчетности;
недопущение поступков, которые могут вызвать сомнения в добросовестности ис-

полнения депутатом своих полномочий;
уважение достоинства и интересов граждан, других депутатов, государственных и 

муниципальных служащих, иных физических и юридических лиц, с которыми депутат 
вступает в отношения в связи с исполнением им депутатских полномочий.

1.5. При осуществлении своих полномочий депутат обязан проявлять независимость, 
осмотрительность, сдержанность, самокритичность, уважать мнение граждан, предста-
вителем которых он является, и поддерживать авторитет органов муниципальной власти, 
своевременно исправлять ошибки и недостатки в работе.

1.6. Депутат вправе для защиты своей чести и достоинства, а также чести и досто-
инства членов своей семьи использовать все средства и способы, предусмотренные 
действующим законодательством. 

2. Правила депутатской этики, относящиеся к деятельности депутата Совета 
депутатов городского округа Бронницы

2.1. В целях обеспечения эффективной работы Совета, повышения авторитета Совета 
в городском округе Бронницы депутаты обязаны исполнять свои депутатские обязан-
ности организованно и добросовестно, на высоком профессиональном уровне в целях 
поддержания деловой репутации Совета.

2.2. Каждый депутат содействует созданию в Совете атмосферы доброжелательности, 
взаимной поддержки и делового сотрудничества.

2.3. Депутат активно и конструктивно участвует в работе заседаний Совета, заседаний 
постоянных комиссий и рабочих групп, членом которых он является.

2.4. Депутат обменивается опытом эффективной работы с другими депутатами, а 
также депутатами представительных (законодательных) органов муниципальной власти 
других субъектов Российской Федерации, парламентариями Российской Федерации.

2.5. Участвуя в заседаниях Совета, постоянных комиссий и рабочих групп, депутат 
обязан соблюдать Регламент Совета, дисциплину в зале заседаний, следовать принятому 
порядку работы, проявлять уважение к председательствующему и всем присутствующим 
на заседании, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпро-
метировать его самого, представляемых им избирателей и Совет.

Не допускаются индивидуальные или коллективные действия, препятствующие про-
ведению заседаний (выкрики, прерывание выступающих, уход из зала заседания в знак 
протеста или с целью срыва заседания и по другим мотивам).

2.6. На заседаниях Совета, его постоянных комиссий и рабочих групп депутаты 
используют современный русский литературный язык, не употребляют в своей речи 
грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов 
и других лиц.

2.7. Перед принятием решений депутат учитывает позиции других депутатов и инте-
ресы избирателей, при необходимости использует методы убеждения и разъяснения, 
не навязывая свою позицию посредством ультиматумов и угроз.

2.8. Депутат обязан лично осуществлять право на голосование, а в случае отсутствия 
во время голосования не вправе требовать учета его голоса после завершения процесса 
голосования или перепоручать голосование другому депутату или иному лицу.

2.9. При выявлении фактов нарушения прав и свобод своих избирателей депутаты 
должны добиваться устранения соответствующих нарушений.

2.10. Депутаты не должны допускать необоснованных обвинений в чей-либо адрес, 
призывать к незаконным действиям, национальной и религиозной розни, использовать 
заведомо ложную информацию. 

3. Правила депутатской этики, относящиеся к взаимоотношениям 
депутата с другими депутатами Совета

3.1. Взаимоотношения между депутатами строятся на основе равноправия. Депутат 
уважительно относится к другим депутатам независимо от их политической принад-
лежности.

3.2. Отношение депутата к другим депутатам и иным лицам должно быть ровным, 
корректным и толерантным. 

3.3. Депутат строит свою работу с другими депутатами на принципах коллективного 
обсуждения и принятия решений в соответствии с компетенцией Совета, уважения и 
терпимости к многообразию мнений, не допускает возникновения конфликтов, совместно 
с другими депутатами ищет пути и способы преодоления разногласий. 

3.4. Депутаты должны уважительно обращаться друг к другу и ко всем лицам, уча-
ствующим в повседневной работе Совета, а также в работе постоянных комиссий и 
рабочих групп. Не допускаются фамильярность и пренебрежительность в общении. При 
обращении друг к другу, к иным лицам, участвующим в работе, или приглашенным, а 
также при упоминании их в третьем лице депутатам рекомендуется использовать слова 
«уважаемый депутат», «уважаемый председатель» или слово «уважаемый» с добавлением 
имени и отчества лица, которому оно адресовано. 

3.5. Депутат не вправе требовать преимуществ для себя по сравнению с другими 
депутатами, в том числе и при прохождении процедур избрания на выборную должность. 

3.6. Депутат не должен допускать действий по формированию общественного мнения 
с целью дискредитации других депутатов. 

3.7. Если по отношению к депутату были допущены нарушения норм настоящих Правил, 
он вправе требовать от нарушителя публичных извинений. В случае отказа от принесения 
извинений депутат вправе обратиться с заявлением в Комиссию для решения спорных 
вопросов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

4. Правила депутатской этики, относящиеся к взаимоотношениям 
депутата с избирателями

4.1. Поведение депутата во взаимоотношениях с избирателями соответствует высоким 
моральным требованиям. 

4.2. Взаимоотношения депутата с избирателями должны строиться на основе норм 
вежливости, взаимного доверия и ответственности. 

4.3. Депутат несет моральную ответственность перед своими избирателями за обе-
щания, данные им в период предвыборной кампании. 

4.4. Депутат обязан своевременно отвечать на обращения избирателей, внимательно 
изучать поступившие от них предложения, заявления и жалобы. 

4.5. Депутат не дает публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены. 
4.6. При проведении приема избирателей, встреч с ними депутату необходимо про-

являть терпение и выдержку во время общения с избирателями. 
4.7. Депутат должен представлять избирателям полную, объективную и достовер-

ную информацию о своей деятельности, отчитываться перед своими избирателями, 
периодически информируя их о своей работе через доступные для граждан средства 
массовой информации. 

4.8. Депутат, представляя интересы своих избирателей, проявляет уважение и тер-
пимость к убеждениям избирателей, традициям, культурным особенностям этнических 
и социальных групп, религиозных конфессий, способствует межнациональному и меж-
конфессиональному миру и согласию. 

4.9. Депутат проявляет выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда 
собственная позиция депутата расходится с мнением избирателя. 

5.Правила депутатской этики, относящиеся к взаимоотношениям
депутата с муниципальными служащими городского округа 

Бронницы и сотрудниками Администрации городского 
округа Бронницы Московской области, 

с должностными лицами и представителями 
средств массовой информации

5.1. Депутат взаимодействует с муниципальными служащими городского округа 
Бронницы и сотрудниками Администрации городского округа Бронницы Московской 
области (далее – Администрация) в соответствии с правовым статусом муниципального 
служащего, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Московской 
области о муниципальной службе, служебным контрактом и должностным регламентом, 
а также правовым положением муниципального служащего, закрепленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и условиями трудового договора, и не вправе исполь-
зовать свой статус в личных целях. 

5.2. Депутат использует ставшую известной ему информацию, составляющую госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, только в служебных целях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Депутат с уважением и пониманием относится к деятельности представителей 
средств массовой информации. 

5.4. Депутат в своих выступлениях в средствах массовой информации, на пресс-кон-
ференциях, митингах, комментируя деятельность государственных и общественных 
организаций, должностных лиц и граждан в публичных заявлениях, должен использовать 
только проверенные сведения. 

5.5. Депутат не вправе выступать от имени Совета как его официальный представитель, 
не имея на то соответствующих полномочий, подтвержденных подзаконным актом Совета. 

5.6. Депутат не должен совершать поступки, искажающие представление о политике 
органов муниципальной власти, и уклоняться от личной ответственности. 

6. Правила депутатской этики, относящиеся к взаимоотношениям депутата с 
представителями Общественной палаты городского округа Бронницы и других 

общественных объединений
6.1. Депутат принимает участие в работе Общественной палаты городского округа 

Бронницы, иных общественных объединений, в проводимых ими мероприятиях без 
ущерба для основной депутатской деятельности. 

6.2. Взаимоотношения депутата с представителями других общественных объедине-
ний строятся на основе взаимного доверия и уважения. Депутат открыт для обсуждения 
вопросов и уважает многообразие мнений. Ищет пути и способы преодоления разногла-
сий и находит возможность для решения существующих проблем. 

6.3. Конфликты между интересами различных социальных групп депутат рассматри-
вает исключительно с точки зрения действующего законодательства, социально-поли-
тической и экономической целесообразности. 

7. Финансовые и имущественные требования к депутатам
7.1. Депутаты не должны использовать преимущества, предоставленные им статусом 

депутата, для оказания влияния на деятельность органов местного самоуправления, 
должностных лиц и граждан, в целях материально-финансовой и иной личной выгоды. 

7.2. Депутаты при осуществлении депутатской деятельности не должны допускать 
действий, связанных с совершением коррупционных правонарушений и незаконным 
лоббированием частных имущественных и финансовых интересов. 

7.3. Не допускается получение депутатом каких-либо вознаграждений, услуг, льгот, не 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Московской 
области, от органов местного самоуправления, организаций или граждан. 

8. Ответственность за нарушение настоящих Правил
8.1. Депутат несет ответственность перед Советом за свою деятельность, а также 

за действия, порочащие честь и достоинство депутата и умаляющие авторитет Совета. 
8.2. Депутат должен публично признать некорректность своих высказываний в случае 

неумышленного или неосторожного употребления в публичных выступлениях непрове-
ренных фактов и принести извинения тем организациям, органам и лицам, чьи интересы 
или честь были затронуты этими выступлениями. 

8.3. За нарушение настоящих Правил Совет вправе применить следующие меры 
воздействия к депутату:

1) рекомендовать депутату принести публичные извинения; 
2) объявить депутату публичное порицание; 
3) огласить на заседании Совета сведения о фактах нарушения депутатом настоящих 

Правил; 
4) предоставлять средствам массовой информации список депутатов, пропускающих 

без уважительной причины заседания Совета; 
5) информировать избирателей через средства массовой информации о фактах 

нарушения депутатом настоящих Правил; 
6) направить материалы проверки в правоохранительные органы в случаях, если в 

действиях депутата имеют место признаки коррупционных или иных правонарушений; 
7) лишить депутата права выступления в ходе текущего заседания Совета. 
8.4. Решение о применении к депутату мер воздействия за нарушение Правил при-

нимает Совет на закрытом заседании. 

9. Порядок рассмотрения обращений о нарушениях настоящих Правил
9.1. Поводом для рассмотрения вопроса о привлечении депутата к ответственности 

за нарушение настоящих Правил может быть:
1) письменное обращение депутата (группы депутатов) Совета, руководителя Адми-

нистрации или его заместителей; 
2) обращение заявителя, озвученное на заседании Совета; 
3) жалоба, поданная в Совет избирателем, должностным лицом, муниципальным 

служащим, сотрудником Совета, иными лицами. 
Жалобы рассматриваются при условии, что они содержат фамилию, имя, отчество 

обратившегося, данные о его месте жительства, работы или учебы, контактный телефон, 
если таковой имеется, а также сведения о конкретном депутате и его действиях. 

Допускается объединение нескольких обращений и (или) жалоб о привлечении од-
ного и того же депутата к ответственности в ходе их предварительного рассмотрения. 

9.2. Предварительное рассмотрение обращения или жалобы осуществляется Комис-
сией на закрытом заседании. 

9.3. На заседание Комиссии, посвященное предварительному рассмотрению об-
ращения или жалобы, приглашается депутат, действия которого являются предметом 
рассмотрения, заявители и другие лица, информация которых может помочь выяснению 
всех необходимых обстоятельств и принятию объективного решения.

Отсутствие указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
заседания Комиссии, не препятствует рассмотрению вопроса о привлечении депутата 
к ответственности за нарушение настоящих Правил по существу. 



4 ноября 2022 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-7

9.4. По итогам предварительного рассмотрения обращения или жалобы Комиссия 
может вынести одно из следующих решений:

1) о нарушении депутатом настоящих Правил с рекомендацией Совету рассмотреть 
обращение или жалобу заявителя на заседании;

2) об отсутствии нарушения депутатом норм настоящих Правил. 
9.5. О принятом Комиссией решении уведомляется автор обращения. 
9.6. Если Комиссия в течение одного месяца со дня первого заседания, на котором 

были предварительно рассмотрены обращения или жалобы, не примет одно из решений, 
указанных в пункте 9.4, вопрос об ответственности депутата за нарушение настоящих 
Правил, являющийся предметом рассмотрения данной Комиссии, может быть внесен 
любым депутатом (группой депутатов) для рассмотрения на заседании Совета. 

9.7. Отзыв обращения или жалобы их автором является основанием для прекращения 
процедуры привлечения депутата к ответственности, предусмотренной настоящими 
Правилами. 

9.8. Предметом рассмотрения Комиссии не могут являться вопросы, связанные с 
личной жизнью депутата, а также позиции, выраженные депутатом при голосовании. 

10. Организация работы Комиссии по применению норм настоящих Правил
10.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет кон-

троль соблюдения депутатами настоящих Правил, рассматривает жалобы и обращения, 
связанные с их нарушением, рассматривает вопросы нарушения норм, регламентирую-
щих статус депутата, осуществляет иные полномочия, направленные на совершенство-
вание этических норм и правил в Совете.

 
11. Заключительные положения

11.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила вно-
сятся в Совет Комиссией. 

11.2. Правила, заменяющие настоящие, утверждаются решением Совета по пред-
ставлению Комиссии.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «29» сентября 2022 г. № 206/61
О внесении изменения в Порядок принятия решения о применении мер от-

ветственности к лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в 
городском округе Бронницы Московской области, представившим недостоверные 
или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
23.04.2020 № 45/16

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.07.2022 N 472 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Феде-
рального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицам, 

замещающим отдельные муниципальные должности в городском округе Бронницы Мо-
сковской области, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение 
этих сведений является несущественным, утвержденный решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 23.04.2020 № 45/16, далее – Порядок, следующее 
изменение:

пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) лицо, представившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляет сведения, подтверждающие законность получения 
денежных средств, в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Контроль за исполнение 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 «30» сентября 2022 г. 

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

 от 23.04.2020 № 45/16 
от 29.09.2022 №206/61

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицам, заме-
щающим отдельные муниципальные должности в городском округе Бронницы 

Московской области, представившим недостоверные или неполные сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, если искажение этих сведений является несущественным
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Советом депутатов 

городского округа Бронницы (далее – Совет депутатов) о применении мер ответствен-
ности к лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городском округе 
Бронницы Московской области: депутатам, членам выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности), представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (да-
лее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), если искажение этих сведений является несущественным.

2. Если иное не установлено федеральным законом, к лицам, замещающим муници-
пальные должности, представившим в порядке, установленном Законом Московской 
области от 08.11.2017 № 189/2017-ОЗ «О порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальных должностей в Московской области, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Московской области, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», недостоверные 
или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение лица, замещающего муниципальную должность, от должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе 
муниципального образования Московской области, выборном органе местного самоу-
правления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

3. При поступлении в Совет депутатов заявления Губернатора Московской области 
о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка (далее – заявление Губернатора Мо-
сковской области), Совет депутатов обязан рассмотреть указанное заявление не позднее 
чем через 30 дней со дня его поступления.

4. О поступившем заявлении Губернатора Московской области, Председатель Совета 
депутатов в 7-дневный срок:

1) письменно уведомляет о содержании поступившего заявления Губернатора Мо-
сковской области лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого 
поступило заявление, а также о дате, времени и месте его рассмотрения; 

2) предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные по-
яснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении 
заявления на заседании Совета депутатов.

3) лицо, предоставившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предоставляет сведения, подтверждающие законность получения 
денежных средств, в течении 15 рабочих дней с даты их истребования.

(строка введена решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
29.09.2022 № 206/61)

5. При принятия решения о признании несущественным искажения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер, а также применении 
мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – меры 
ответственности), учитываются:

1) вина лица, замещающего муниципальную должность;
2) причины и условия, при которых лицом, замещающим муниципальную должность 

были представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

3) характер и степень искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

4) соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность ограничений и 
запретов, исполнение им обязанностей, установленных законодательством о противо-
действии коррупции.

6. Вопрос о применении лицу, замещающему муниципальную должность одной из 
мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, рассматривается на 
заседании Совета депутатов.

7. При рассмотрении вопроса, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, лицу, за-
мещающему муниципальную должность предоставляется возможность дать пояснения 
по факту представления им недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

8. Неявка лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого 
поступило заявление Губернатора Московской области своевременно извещенного о 
месте и времени заседания Совета депутатов, не препятствует рассмотрению Заявления 
Губернатора Московской области в его отсутствие.

9. В ходе заседания Совета депутатов Председатель Совета депутатов:
1) оглашает поступившее Заявление Губернатора Московской области; 
2) разъясняет присутствующим недопустимость конфликта интересов при рассмотре-

нии вопроса о применении меры ответственности и предлагает указать наличие такого 
факта у лиц, присутствующих на заседании, при его наличии самоустраниться, либо 
предлагает депутатам Совета депутатов разрешить вопрос об отстранении от принятия 
решения о применении меры ответственности депутата, имеющего конфликт интересов; 

3) объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответ-
ственности; 

4) оглашает письменные пояснения лица, замещающего муниципальную должность, в 
отношении которого поступило заявление Губернатора Московской области и предлагает 
ему выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании  Совета депу-
татов, высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса; 

6) объявляет о начале голосования;
7) после оглашения результатов принятого решения о применении меры ответствен-

ности разъясняет сроки его вступления в силу и опубликования.
10. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступило 

заявление, не принимает участие в голосовании.
11. По итогам голосования Совет депутатов принимает решение о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность, мер ответственности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка. 

12. Решение принимается большинством голосов от общего числа присутствующих на 
заседании депутатов, если иное не предусмотрено действующим законодательством. В 
решении Совета депутатов о применении к депутату мер ответственности указываются 
основание его применения и соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

13. Ход проведения заседания Совета депутатов, итоги голосования и реквизиты 
принятого решения, заносятся секретарем Совета депутатов в Протокол заседания 
Совета депутатов.

14. Применение к лицу, замещающему муниципальную должность одной из мер от-
ветственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется не позднее 
шести месяцев со дня поступления в Совет депутатов заявления Губернатора Московской 
области и не позднее трех лет со дня представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

15. Копия принятого решения Совета депутатов должна быть вручена под роспись 
либо направлена по почте лицу, замещающему муниципальную должность не позднее 7 
рабочих дней с даты принятия.

16. Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную должность 
одной из мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, размещается 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляется для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

17. Лицо, замещающее муниципальную должность вправе обжаловать решение Совета 
депутатов о применении к нему мер ответственности в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.10.2022 №580
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Схемы те-

плоснабжения городского округа Бронницы Московской области на период с 
2022 до 2041 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения 
городского округа Бронницы Московской области на период с 2022 до 2041 года (далее 
- Публичные слушания). 

2. Установить срок проведения Публичных слушаний по вопросу, указанному в п.1 
настоящего постановления, с 25.11.2022 по 07.12.2022 (включительно).

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта Схемы теплоснабжения городского округа Бронницы Московской области 
на период с 2022 до 2041 года на 07 декабря 2022 года в 10:30 по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 2 этаж, актовый зал.

4. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области (Сивенкова О.Н.), 
осуществляющему функции организатора Публичных слушаний по вопросу, указанному 
в п.1 настоящего постановления:

4.1. Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Схемы теплоснабжения городского округа Бронницы Московской области на 
период с 2022 до 2041 года и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской области в разделе «Управление 
ЖКДХиТ», подраздел «Благоустройство» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4.2. Организовать экспозицию Схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 
Московской области на период с 2022 до 2041 года в Администрации городского округа 
Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Совет-
ская, д. 66, каб. № 3.

5. Замечания и предложения по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, 
направлять до 07.12.2022 (включительно):

в письменном виде (в том числе посредством почтового отправления) в Администра-
цию городского округа Бронницы Московской области по адресу: 140170, Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66;

в электронном виде через официальный сайт Администрации городского округа 
Бронницы Московской области http://www.bronadmin.ru/ или на адрес электронной 
почты: bron@mosreg.ru. 

6. Опубликовать настоящее постановление и уведомление о проведении публичных 
слушаниях в газете «Бронницкие новости», разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Уведомление
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект Схемы теплоснабжения го-
родского округа Бронницы Московской области на период с 2022 до 2041 года. 

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, - Управление жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского округа 
Бронницы Московской области.

Срок проведения публичных слушаний - с 25.11.2022 г. по 07.12.2022 г. (включительно).
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспози-

ции по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66, 1 этаж.
Экспозиция открыта с 25.11.2022 г. (дата открытия экспозиции) по 07.12.2022 г. (дата 

закрытия экспозиции). Часы работы: 10:00 -15:00, с понедельника по пятницу на выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 07.12.2022 г. в 10:30 (дата, время) 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66, 2 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участников - с 09:45. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 

право представить свои предложения и замечания в срок с 25.11.2022 г. по 07.12.2022 г. 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту Схемы теплоснабжения городского округа 

Бронницы Московской области на период с 2022 до 2041 года размещены на сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской области по адресу: http://
www.bronadmin.ru/. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10.2022 №585
Об открытии городского кладбища, расположенного по адресу: Мос ковская 

область, городской округ Бронницы, Коттеджный проезд, д.2, для свободных 
захоронений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области» и в связи наличием свободных мест для захоронения в границах городского 
кладбища, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Бронницы, 
Коттеджный проезд, д. 2, Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть городское кладбище, расположенное по адресу: Московская область, го-
родской округ Бронницы, Коттеджный проезд, д. 2, руководствуясь законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области, для свободного захоронения.

2. Постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 08.04.2021 № 166 «О закрытии городского кладбища, расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Бронницы, Коттеджный проезд, д. 2, для свободных 
захоронений» признать утратившим силу.

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

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Уведомление
о проведении общественного обсуждения

На общественное обсуждение представляется проект Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках 
осуществления отдельных государственных полномочий Московской области по осущест-
влению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Московской области в границах городского округа Бронницы Московской области.

Общественное обсуждения проводится в порядке, установленном Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
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ном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Орган, уполномоченный на проведение общественного обсуждения, - Управление 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского 
округа Бронницы Московской области.

Срок проведения общественного обсуждения - с 04.11.2022 г. по 06.12.2022 г. (вклю-
чительно).

Информационные материалы по теме общественного обсуждения представлены на 
экспозиции по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 04.11.2022 г. (дата открытия экспозиции) по 06.12.2022 г. (дата 
закрытия экспозиции). Часы работы: 10:00 - 15:00, с понедельника по пятницу на выставке 
проводятся консультации по теме общественных обсуждений.

Собрание участников общественного обсуждения состоится 06.12.2022 г. в 10:30 
(дата, время) по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 2 этаж, 
актовый зал.

Время начала регистрации участников - с 09:45. 
В период проведения общественного обсуждения участники имеют право представить 

свои предложения и замечания в срок с 04.11.2022 г. по 06.12.2022 г. по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников общественного обсуждения;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления. 
Информационные материалы по проекту Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках осуществления 
отдельных государственных полномочий Московской области по осуществлению реги-
онального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской 
области в границах городского округа Бронницы Московской области размещены на 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области по адресу: 
http://www.bronadmin.ru/. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.10.2022 № 591
О проведении общественного обсуждения проекта Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год 
в рамках осуществления отдельных государственных полномочий Московской 
области по осуществлению регионального государственного жилищного контро-
ля (надзора) на территории Московской области в границах городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области Адми нистрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественное обсуждение проекта Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках осу-
ществления отдельных государственных полномочий Московской области по осущест-
влению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Московской области в границах городского округа Бронницы Московской области (далее 
- общественное обсуждение). 

2. Установить срок проведения общественного обсуждения по вопросу, указанному в 
п.1 настоящего постановления, с 04.11.2022 по 06.12.2022 (включительно).

3. Назначить проведение собрания участников общественного обсуждения проекта 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2023 год в рамках осуществления отдельных государственных полномочий 
Московской области по осуществлению регионального государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Московской области в границах городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Программы профилактики рисков) на 06 декабря 
2022 года в 10:30 по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 2 
этаж, актовый зал.

4. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области (Сивенкова О.Н.), осущест-
вляющему функции организатора общественного обсуждения по вопросу, указанному в 

п.1 настоящего постановления:
4.1. Разместить уведомление о проведении общественного обсуждения проекта 

Программы профилактики рисков и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в разделе 
«Управление ЖКДХиТ», подраздел «Благоустройство» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4.2. Организовать экспозицию Программы профилактики рисков в Администрации 
городского округа Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб. № 3.

5. Замечания и предложения по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, 
направлять до 06.12.2022 (включительно):

в письменном виде (в том числе посредством почтового отправления) в Администра-
цию городского округа Бронницы Московской области по адресу: 140170, Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66;

в электронном виде через официальный сайт Администрации городского округа 
Бронницы Московской области http://www.bronadmin.ru/ или на адрес электронной 
почты: bron@mosreg.ru. 

6. Опубликовать настоящее постановление и уведомление о проведении обществен-
ного обсуждения в газете «Бронницкие новости», разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПРОЕКТ 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям на 2023 год в рамках осуществления отдельных 
государственных полномочий  Московской области по осуществлению 

муниципального жилищного контроля в границах городского 
округа Бронницы Московской области

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках осуществления отдель-
ных государственных полномочий Московской области по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории Московской области (далее 
- муниципальный жилищный надзор), переданных в соответствии с Законом Мо-
сковской области от 30.06.2022 № 105/2022-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области по осуществлению регионального 
государственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской  
области», в границах городского округа Бронницы Московской области (далее – Про-
грамма профилактики) разработана в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения гражданами обязательных требований, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязатель-
ных требований до граждан, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа профилактики разработана и подлежит исполнению Админи-
страцией городского округа Бронницы Московской области (далее – Администрация).
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищ-
ного контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 

Администрации, характеристика проблем, на решение которых направлена 
Программа профилактики

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

2. Предметом муниципального жилищного надзора является соблюдение гражда-
нами (далее – контролируемые лица) требований Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению (далее – Правила пользования газом), утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» по:

заключению договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования;

обеспечению допуска юридического лица, индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного 
газового оборудования для выполнения работ (оказания услуг) по договору о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования.

Предметом муниципального жилищного контроля является также исполнение реше-
ний, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Администрацией за 2022 год проведено 2 (две) проверки соблюдения действующего 

законодательства в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям Администрацией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте Администрации в сети Интернет перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

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

3) обеспечение регулярного обобщения правоприменительной практики осущест-
вления государственного жилищного надзора и размещение на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами 
в целях недопущения таких нарушений.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно путём сбора 
и анализа данных о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах, а также 
анализа поступивших в адрес Администрации обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики Администрация обеспечивает 
подготовку доклада о правоприменительной практики, содержащего результаты обобще-
ния правоприменительной практики Администрации, который в обязательном порядке 
проходит публичные обсуждения.

Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 20 января года, следу-
ющего за отчётным годом, размещается на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет.

Доклад о правоприменительной практике утверждается постановлением (распоря-
жением) главы городского округа Администрации до 10 февраля года, следующего за 
отчётным годом, и размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
до 10 марта года, следующего за отчётным годом.

Доклад о правоприменительной практике подлежит направлению Администрацией в 
адрес Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция 
Московской области», в течение 2 рабочих дней со дня его размещения на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет.

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии со статьёй 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

В 2022 году Администрацией не выдавалось предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в области муниципального жилищного контроля. 

5) проведение консультирования в соответствии со статьёй 50 Федерального закона 
№ 248-ФЗ в устной или письменной форме по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приёме, в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия;

6) проведение профилактического визита в соответствии со статьёй 52 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

 В 2022 году Администрацией не проводилось внеплановых проверок контролиру-
емых лиц. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контро-

лируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соб людения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному наруше-
нию обязательных требований.

2.2. Проведение Администрацией профилактических мероприятий направлено на 
решение следующих задач:

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

ных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений 
обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в сфере 
рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде муниципального жилищного контроля мероприятия, направленные 
на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, 
следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации меро-

приятия
Ответственное должностное 

лицо
1. Информирование

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

Постоянно Специалист Администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля 

2. Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляет-
ся Администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведённых контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики 
Администрация готовит доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осущест-
влению муниципального жилищного контроля, который 
утверждается руководителем Администрации

Еежегодно, не позднее 30 
января года, следующего 
за годом обобщения право-
применительной практики

Специалист Администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля

3. Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований объявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у Администрации сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления осно-
ваний, предусмотренных 
законодательством

Специалист Администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля

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

Постоянно 
по обращениям контроли-
руемых лиц

Специалист Администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля

5. Профилактический визит По мере необходимости Специалист Администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля

 Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Планируемый пока-
затель

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

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального жилищного контроля, его опубликование

Исполнено – 100 %
Не исполнено – 0%

3. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за кон-
сультированием 100%

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года) по сле-
дующей формуле:

i
ýô

B
Ï ,

N
= ∑

где
Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

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

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

нистрации.

Итоговая оценка эффек-
тивности реализации 
программы профилактики

Выполнено менее 50% про-
филактических мероприятий

Выполнено от 51% до 
70% профилактиче-
ских мероприятий 

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

Выполнено от 81% 
до 100% профилак-
тических меропри-
ятий

Уровень результативности 
профилактической рабо-
ты контрольного (надзор-
ного) органа

Недопустимый уровень Низкий 
уровень

Плановый уровень Уровень лидерства
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