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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дорогие бронничане!
От души поздравляю вас с наступающими праздниками –
Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Завершающийся 2018 год войдет в нашу историю многими важными событиями
и добрыми переменами во всех сферах жизнедеятельности, особенно в развитии и
модернизации городского хозяйства. Бронничане активно участвовали во всем, что
происходило в стране и области: в выборах президента России и губернатора МО,
а также в Чемпионате мира по футболу. Навсегда в летописи нашего спортивного
города останется исторический факт, что во время Мундиаля в Бронницах тренировались и жили мировые футбольные звезды – национальная сборная Аргентины.
В ходе подготовки к ЧМ-2018 была реализована масштабная программа по развитию городской спортивной базы; по благоу стройству улиц и капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов. У нас появился новый современный стадион, еще
одна полностью обустроенная пешеходная зона с игровыми и спортивными площадками, завершен первый этап благоустройства прибрежной зоны Кожурновки.
Но в минувшем году мы не только готовились к встрече аргентинских футболистов!
В 2018-ом было сделано очень много запланированных хозяйственных дел: как и
прежде, продолжались работы по капитальному ремонту городских сетей отопления и горячего водоснабжения; поэтапно модернизируются бронницкие котельные.
Были отремонтированы городские дороги; во дворах появились новые современные игровые городки и спортплощадки.
Мы завершаем 2018-й год на подъеме! Немало бронницких предприятий наращивают мощности и добились весомых
показателей. У нас реализуются серьезные инвестиционные проекты, расширяется поддержка малого и среднего бизнеса.
Как и прежде, на лидирующих позициях предприятия негосударственного сектора: «Морозко», «Инновент», «Терем», 494
УНР, «Полином», «ПромСтройБетон» и другие.
В уходящем году свои юбилейные и этапные даты отметили многие городские организации и учреждения.
Мы гордимся победами талантливых бронничан на конкурсах, выставках, в спортивных состязаниях разных уровней.
Приятно, что Бронницы в этом году заняли 1-е место во всероссийском конкурсе «Город – территория детства». Пять
проектов наших горожан добились победы на конкурсе «Наше Подмосковье-2018». С отличными результатами завершили
прошлый учебный год коллективы общеобразовательных школ: каждый четвертый из выпускников – медалист!
В уходящем году сделано немало, но еще больше предстоит. Впереди у нас серьезная коллективная работа. Пусть же
наступающий 2019 год станет успешным и плодотворным, счастливым и благополучным для всех бронничан! Желаю каждому жителю города, каждой бронницкой семье здоровья, счастья, мира, достатка, исполнения всех планов и намерений,
всех новогодних надежд и желаний!
Глава городского округа Бронницы Виктор Неволин

КДЦ «Бронницы»

АФИША

3 января 12.00 Цирковая сказка «Елки-палки Новый год»
6 января 18.00 «Рождественские встречи»

Елка для трехсот
МАЛЫШЕЙ

Библиотечно-информационный и досуговый центр,
ул.Советская, 71

разносит новогодние подарки
«особенным» детям.
Стр. 3

• «Бронницкие новости» вошли в

число лидеров армейского ветеранского конкурса.
Стр. 4

• Бронницкая спортивная школа

подвела итоги уходящего года и
получила новое название.
Стр. 5

Предварительная запись на мероприятия по телефону: 8 (496) 46-44-137

Мультипликационный показ
«Зимний Мультифейерверк»
3, 4, 5 января Развлекательно-познавательная программа
14.00-18.00 в режиме нон-стоп «Новогодний переполох»

3, 4, 5 января
12.00-14.00

3, 4, 5 января
11.00-16.00

• Главный бронницкий Дед Мороз

Клуб выходного дня «Мастерилка»

Музей истории города Бронницы, ул.Советская, д.71
Предварительная запись на мастер-классы: 8 (496) 466-59-86

29 декабря 12.00 Мастер-класс «Свинка на елку», 7+

• В ДШИ и КДЦ прошли новогод-

30 декабря 12.00 Мастер-класс «Елочка», 7+

ние спектакли для детей.

3 января 12.00 Интерактивная программа
12.30
14.00
4 января 12.00
14.00
5 января 12.00
6 января 12.00
14.00

«Там чудеса, там леший бродит…», 7+
Мастер-класс «Баба Яга»
Мастер-класс «Игрушка на елку»
Мастер-класс «Новогодний шар»
Мастер-класс «Новогодняя открытка»
Мастер-класс «Новогодняя шкатулка»
Мастер-класс «Керамическая свинка»
Мастер-класс «Рождественский магнит»

Детский игровой парк «Ракушка»
7 января 14.00

Уличные гуляния «Рождество Христово»

Стр. 12

Следующий номер газеты
«Бронницкие новости»
выйдет

10 января 2019 года
22 декабря в городской Гимназии прошла
Новогодняя елка главы города Бронницы. Там
побывало более 300 маленьких бронничан.

ТВ-программа
с 31 декабря по 6 января

Читайте на 3 стр.

на стр. 8-9
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Бронницкие НОВОСТИ
«Скорая
помощь»

ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

ГОД УХОДИТ, ИТОГИ ОСТАЮТСЯ
24 декабря в конференц-зале администрации состоялось последнее
в уходящем году еженедельное оперативное совещание с руководителями
бронницких предприятий, организаций и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Прошлая неделя была насыщена
интересными событиями: Бронницы снова названы победителем конкурса
«Город – территория детей», подведены итоги спортивного сезона-2018,
а в городской Гимназии прошло самое главное предновогоднее торжество
для малышей – Елка главы...

112

11

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru

2

419
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

www.bronnitsy.ru

112
464-43-10

МФЦ
1842

обращения
за неделю

Время ожидания – 7 мин.

46-44-503
31 декабря
произойдут
изменения
в расписании по
маршруту
№324 «Бронницы-Котельники».
ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
 от остановочного пункта
«Москворечье» в 22.10 и 22.50
 от остановочного пункта
«Котельники» в 23.40 и 0.20
Администрация города
Бронницы информирует
В соответствии с реализацией
Федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Рос
сийской Федерации на 2009-2018
годы», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 03.12.2009 №985,
с января 2019 года будет осущест
влен переход на цифровое эфирное
вещание, аналоговое вещание телеви
зионных каналов будет прекращено, в
связи с этим возможны отказы приема
телевизионного сигнала технически
устаревшими телевизорами.
Для качественного приема цифрового эфирного телевидения необходимы:
– антенна дециметрового диапа
зона, поддерживающая прием эфир
ного цифрового сигнала формата
DVB-T2 (коллективная или индиви
дуальная, наружная или комнатная –
в зависимости от условий проживания).
– телевизор, поддерживающий фор
мат DVB-T2. В случае отсутствия функ
ции, поддерживающей формат DVB-T2,
необходимо приобрести и установить
к телевизору специальную цифровую
приставку, поддерживающую формат
DVB-T2.
Какое оборудование необходимо?
Как выбрать приставку? Можно узнать на
сайте ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть» в информа
ционно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу:
http://mosoblast.rtrs.ru/tv/connect/.
Вопросы о подключении цифрового
эфирного вещания можно круглосу
точно задать по бесплатному номеру
федеральной горячей линии: 8 (800)
220-20-02.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В начале совещания Виктор Валентинович поздравил с
юбилеем Елену Ластовец, которую горожане знают как мно
голетнего директора КДЦ «Бронницы». При ее участии и под
ее руководством в городе появился и по сей день действует
целый ряд творческих коллективов, объединений и студий.
Являясь депутатом городского Совета депутатов, Елена Пет
ровна участвует во многих общегородских мероприятиях,
в законотворческой деятельности. Глава выразил юбиляру
благодарность за общественную активность и трудолюбие,
за заслуги в развитии культурной сферы жизнедеятельности
города и вручил имениннице красивый букет цветов, поздра
вительный адрес и подарок.
Елена ЛАСТОВЕЦ,
депутат Совета депутатов
г.о.Бронницы:
– Огромное спасибо за теплые слова,
за высокую оценку моих заслуг. Пользуясь
случаем, хочу поздравить всех горожан и
жителей округи с наступающим 2019 годом
и Рождеством! В новом году желаю всем
добра, мира и большого человеческого счастья! А нашему
славному городу, который я люблю уже 33 года, желаю
благополучия и процветания!

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как отмечалось на совещании, на минувшей неделе в Брон
ницах не произошло серьезных нарушений общественного
порядка, не было и масштабных происшествий. Сотрудниками
горотдела полиции было составлено 67 протоколов за адми
нистративные правонарушения. Начальник отдела безопас
ности, ГО и ЧС Сергей Мякотин сообщил, что за минувшую
семидневку зарегистрировано 14 дорожно-транспортных
происшествий. В связи с приближающимися новогодними
праздниками работы по охране правопорядка заметно при
бавилось, продолжаются антитеррористические меропри
ятия. В эту пятницу в конференц-зале пройдет заседание
антитеррористической комиссии по профилактике престу
плений и правонарушений на территории г.о.Бронницы. На
этом мероприятии будут подведены итоги уходящего года и
утвержден план работ на 2019-й год. Члены комиссии также
обсудят обеспечение безопасности в городе на момент боль
ших праздничных каникул.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главного врача Бронницкой горбольницы
Галина Белоусова сообщила, что на прошедшей неделе ме
дицинское учреждение работало в своем обычном режиме.
В настоящее время в соответствии с рабочим графиком
ведется прием местного населения и пациентов с близлежа
щей округи. Продолжается капитальный ремонт больничного
стационара.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Генеральный директор Бронницкого «Тепловодоканала»
Виктор Ткачев проинформировал участников совещания о
том, что прошедшая неделя прошла относительно спокойно.
На одном из тепловырабатывающих объектов произошла
авария, которую оперативно устранили. Сейчас городские
котельные исправно работают, температура в домах у брон
ничан соответствует нормативам.
Генеральный директор УК Бронницкого ГХ Сергей Лобанов
также сообщил об особенностях текущей работы учреждения.
В настоящее время основные силы направлены на зимнюю
уборку придомовой территории. Персонал компании также
занимается обслуживанием жилого фонда. На совещании
было отмечено и то, что Бронницкая управляющая компания
снизила свои показатели в общем рейтинге подмосковных
управляющих компаний. Это во многом связано с растущим
числом обращений и жалоб жителей нашего города, направ
ляемых на портал «Добродел». Сергей Лобанов заверил, что
по всем высказанным бронничанами проблемам оперативно
принимаются решения. В ближайшее время будет проведена
работа, цель которой – выявить причину увеличения посту
пающих жалоб.
Директор ООО «Бронницкий «Дорсервис» Василий Ланды
рев также сообщил о текущей работе коллектива. Он отметил,

Олег ГУСЕВ,
консультант территориального
отдела №16 Госадмтехнадзора МО:
– От имени нашего надзорного ведомства
поздравляем Вас, Виктор Валентинович,
всех сотрудников городской администрации
и жителей Бронниц с наступающим Новым
годом! Желаем Вам успехов в дальнейшей
работе, счастья, добра и мирного неба над головой. Мы в
свою очередь намерены работать во благо города, особое
внимание будем уделять своевременной уборке городской
территории от снега и организованному вывозу бытового
мусора.
что предприятие занимается уборкой от снега дорог, тротуа
ров и внутридворовой территории. Уборка производится сво
евременно, по мере выпадения осадков. Составили графики
дежурств на праздничные дни.

ТРАНСПОРТ
Руководитель Бронницкого ПАТП Андрей Зотов сообщил
о том, что с увеличением минусовой температуры и повыше
нием дорожного трафика были перебои с 324-м маршрутом.
Тем не менее, большинство городских автобусов в настоящее
время ходят по расписанию.

СПОРТ
Прошедшая неделя, как отмечалось на совещании, была
насыщена спортивными событиями. В течение трех дней в
Бронницах проходили соревнования по плаванию, в которых
приняли участие 216 спортсменов. Самому юному пловцу
было 6 лет. В субботу состоялся «золотой матч» турнира на
Кубок города Бронницы по волейболу. Команда СК «Брон
ницы» упорно боролась, но, к сожалению, победу одержали
спортсмены из г.Жуковский. Потом прошел открытый турнир
памяти первого главы г.Бронницы А.А.Сыроежкина. В этом
году в соревновании принимали участие команды из город
ских учебных учреждений. Также состоялись соревнования
по шахматам и мини-футболу. Подробнее об этом читайте на
странице 10. А впереди бронничан ждет еще больше разно
образных и интересных спортивных мероприятий. Следите
за афишей!

КУЛЬТУРА
Начальник отдела культуры городской администрации
Ришат Рогожников проинформировал собравшихся обо всех
значимых культурных мероприятиях, организуемых в Бронни
цах. Отмечено, что городской кинотеатр в праздничные дни
будет работать 31 числа до 18.00 и в новом году вновь откроет
свои двери уже 2 января с утренних сеансов. Учреждения
культуры возобновят свою работу с 3 января. Запланировано
множество ярких, праздничных мероприятий. Особо отме
чено и то, что на прошедшей неделе, 22 декабря, в Гимназии
состоялась социальная елка главы города, на которую были
приглашены свыше 300 маленьких бронничан. Дети посмо
трели спектакль и получили подарки.
Татьяна ПРИСТАВКО,
начальник дополнительного офиса №3
Раменского филиала банка
«Возрождение»(ОАО):
– С 1 декабря всем клиентам банка
«Возрождение» доступно пользование
банкометами таких известных финансовых
учреждений нашей страны, как «ВТБ» и
«Почта банк». Никакой комиссии за использование этих
банкоматов с клиентов взиматься не будет. Было обновлено
онлайн-приложение нашего банка «Возрождение», которое
теперь стало намного удобнее.
В завершение оперативного совещания глава г.о.Брон
ницы Виктор Неволин, подводя итоги уходящего 2018 года,
отметил, что муниципалитетом, всеми городскими служба
ми, организациями и учреждениями за минувший период
была проведена большая слаженная работа, направленная
на дальнейшее развитие и благоустройство Бронниц, улуч
шение условий быта горожан. Также глава поздравил всех с
наступающим Новым 2019 годом.
Отчет о совещании подготовила Мария ЧЕРНЫШОВА

Бронницкие НОВОСТИ
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Елка для трехсот МАЛЫШЕЙ
Начало на 1 стр.
Как и прежде, для веселого и многолюдно
го праздника были выбраны уютные и про
сторные помещения бронницкой Гимназии.
Всех пришедших на елку главы детишек
встречали известные всем сказочные
персонажи. Снегурочка и Дед Мороз, ве
селые клоуны-петрушки вначале водили
с малышами хороводы, проводили с ними
игры и конкурсы у новогодней елки.
Многие бронницкие детишки пришли на
праздник в ярких нарядных костюмах. Вокруг
елки двигался и кружился большой разно
цветный калейдоскоп из маленьких горожан. И,
действительно, где еще можно встретить в одном

месте сказочных принцесс и зайчиков, дракончика и человека-паука? А еще ребятишки
с удовольствием отгадывали загадки ведущей и водили хороводы вокруг елки.
Затем маленькие участники торжества прошли в большой актовый зал Гимназии,
где состоялась вторая часть новогоднего представления. Юных бронничан тепло по
здравил с праздником глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
После малышам была показана новогодняя сказка о новых приключениях Снегу
рочки. В ней говорилось о том, что Баба Яга всеми силами пыталась испортить Новый
год и превратила красавицу Снегурочку в болотную кикимору. Однако появившийся
вовремя Дед Мороз расколдовал свою юную спутницу и спас всеобщий праздник.
Представление не оставило маленьких зрителей равнодушными. Сюжет сказки
был исполнен таким образом, что ребята в зале постоянно оказывались не просто
зрителями, но и участниками событий.
А еще каждый ребенок на новогодней елке главы города получил сладкий подарок
и набор для творчества.
Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦКИЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации
г.о.Бронницы и служба 112 переехали в новое знание на Красной улице. Теперь они находятся в одном
здании с частным охранным предприятием (ЧОП)
«Дубровник», вместе с которым представляют Центр
общественной безопасности городского округа Бронницы.

Создание Центра общественной безопасности г.о.Бронницы
было реализовано в рамках концепции построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Пред
посылкой к этому стала необходимость формирования на уровне
муниципального образования комплексной системы обеспече
ния общественной безопасности и правопорядка, базирующейся
на современных подходах к мониторингу, прогнозированию и
предупреждению правонарушений, а также оперативному реа
гированию на них.
Проинспектировать новый городской центр приехали заме
ститель руководителя Главного управления региональной без
опасности Московской области Владимир Герасименко и глава

городского округа Бронницы Виктор Неволин. Вместе они побывали во
всех помещениях центра и понаблюдали за работой его специалистов.
Уместно добавить, что центр общественной безопасности оснащен
средствами интерактивного представления информации, предназначен
ными для контроля и мониторинга объектов на территории городского
округа. Еще раз отмечу, что в состав центра входят: отдел безопасности
ГО и ЧС администрации города Бронницы, муниципальное учреждение
ЕДДС-112 и охранная группа «Дубровник». Общее руководство деятель
ностью центра осуществляет непосредственно глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин.
Ключевыми функциями центра являются: мониторинг видеосигналов,
оперативный анализ поступающей информации, обработка событий,
прогнозирование, моделирование развития ситуации, оценка рисков,
выработка и оптимизация решений по ликвидации угроз, координация
действий сил, привлекаемых к обеспечению общественной безопасности.
Михаил БУГАЕВ

ПОДАРКИ ОТ ГЛАВНОГО ДЕДА МОРОЗА
Новый год уже на пороге, а значит – время поздравлять и дарить... 20 декабря главные бронницкие Дед Мороз и Снегурочка начали разносить подарки «особенным» детям
нашего города.

Главный бронницкий Дед Мороз
(Виктор Неволин):
– Дорогие ребята! Уважаемые юные и взрослые жители
Бронниц! Поздравляю всех вас с наступающим 2019-м годом
и Рождеством! Желаю вам счастья, мира, любви, здоровья и
всех благ. Пусть Новый год принесет вам много всего нового и
интересного. Пусть будет столько же радостей, сколько дней в
году! Пусть каждый день дарит вам добрые улыбки и хорошее
настроение! Пусть всё, что вы намечали, обязательно станет
реальностью! Пусть обязательно сбудутся наши общегородские планы, и все вместе мы сделаем наши Бронницы самым
лучшим городом Подмосковья!

Уже не первый год город
ская администрация вместе с
волонтерским отрядом дарит
подарки детям из многодетных
семей и «особенным» деткам.
Когда верстался этот номер
«БН», главный бронницкий
Дедушка Мороз и Снегурочка
успели посетить 10 семей...
Важно, чтобы этот волшеб
ный праздник пришел к каждому «особенному» ребенку. Несмотря на сложную жизненную ситуа
цию, дети должны верить в добрую сказку и непременно получать подарки от самых долгожданных
и любимых новогодних персонажей.
Детки всегда очень радуются приходу Дедушки Мороза и готовят для него стихотворение или
песенку. А долгожданные новогодние гости дарят малышам всю свою энергию, любовь и внимание.
Предстоящие новогодние и рождественские торжества с елками и волшебными пред
ставлениями – самые желанные для нашей детворы. Это волшебное время, когда самые
невероятные мечты и надежды сбываются, а сказки становятся реальностью. Именно это
пожелал бронницким «особятам», всем детям и жителям нашего города самый любимый
герой новогодних сказок.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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МЫ – В ЛИДЕРАХ АРМЕЙСКОГО КОНКУРСА
20 декабря в Генштабе Минобороны в Совете общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ были объявлены
результаты конкурса «Лучших практик-2018» по пропаганде боевых традиций российской армии и награждение победителей. В номинации
«Лучшая журналистская работа» 2-е место заняла молодежная программа «Бронницких новостей» – «Zебра», автор которой наш корреспондент
Ксения Новожилова.
Конкурс лучших практик проводился во второй раз. В этом году победители определялись в следующих номина
циях: на лучшую первичную ветеранскую организацию, лучший поисковый отряд, на лучшее массовое мероприятие
по пропаганде боевых традиций Вооруженных сил и на лучшую журналистскую работу по вышеназванной тематике.
Инициатором проведения конкурса выступила Комиссия Совета Общероссийской общественной организации ве
теранов Вооруженных Сил РФ. Всего на конкурс поступило 412 работ со всех регионов нашей страны.
После официальной части церемонии подведения итогов конкурса всех победителей и представителей СМИ
пригласили в кабинет-музей маршала Г.К.Жукова. Там для всех желающих была проведена ознакомительная экс
курсия, после которой победителям в основных номинациях были вручены дипломы.
В номинации «Лучшая журналистская работа по пропаганде боевых традиций Вооруженных сил» 2-е место занял
телесюжет в молодежной программе «Зебра» корреспондента «Бронницких новостей» Ксении Новожиловой, по
священный Дню Защитника Отечества. Диплом вручили прибывшей на церемонию монтажеру «БН» Елене Демик,
которая вместе с Ксенией, операторами Александром Слепцовым и Ильей Халюковым составляли творческую
бригаду, которая и работала над сюжетом-призером конкурса.
Награды вручал генеральный инспектор Министерства обороны России, председатель Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, генерал армии Виктор Ермаков.
От души поздравляем наших коллег с победой и призовым местом!
Михаил БУГАЕВ

«ВЫБИРАЙТЕ ПУТЬ ДОБРА, ЛЮБВИ И ЧИСТОТЫ...»

Эти проникновенные строки прозвучали на традиционных Рождественских образовательных чтениях на тему «Молодежь: свобода выбора и
ответственности», которые прошли 19 декабря в Бронницком автомобильно-дорожном колледже.
Эта дата для проведения Рождественских чтений в АДК
выбрана не случайно. 19 декабря – День святителя Николая
Чудотворца – одного из наиболее почитаемых христианской
церковью праздников. В православии он считается покро
вителем детей, влюбленных пар, солдат, торговцев. Кроме
того, святитель является и защитником людей, которые
незаслуженно понесли наказание. В Бронницах один из пре
делов храма Иерусалимской иконы Божией матери – в честь
святителя Николая.
Открывая Рождественские образовательные чтения,
преподаватель колледжа Маргарита Шеховцова напомнила
собравшимся их историю. Впервые подобные чтения прошли
в Москве в 1993 году, с тех пор во многих регионах России
проводятся областные и районные конференции, семинары
по проблемам религиозного образования и духовного про
свещения. Наш город и конкретно Автомобильно-дорожный
колледж не исключение. Рождественские образовательные
чтения здесь проводятся с 2005 года.
В нынешних образовательных чтениях приняли участие
студенты и преподаватели колледжа, благочинный брон
ницкого церковного округа, иерей Сергий Себелев, настоя
тель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Боршева,
протоиерей Алексий Авдокушин, клирик Собора Архангела
Михаила, священник Максим Кеменев.
К участникам конференции обратился директор АДК Олег Желдаков, который по
желал собравшимся интересных и содержательных выступлений, дальнейшего духов
но-нравственного развития, а студентам – успехов в освоении выбранной профессии
и успешного завершения учебы. Затем слово было предоставлено благочинному
бронницкого церковного округа, иерею Сергию Себелеву.
– Одна из наших ошибок в том, когда мы строим свою жизнь, не призывая Бога, не
обращаясь к нему, – отметил, в частности, он. – Уже после мы вопрошаем: «Господи!
Где же ты был и почему такое допустил! А Бог-то ждал, когда мы к нему обратимся.
Поэтому никогда не стесняйтесь молиться, не стесняйтесь обращаться к Богу. К тому
же наша православная церковь здесь на земле и устроена для того, чтобы помогать
каждому из вас».
Первый проект, который представили студенты вместе со своим руководителем
Маргаритой Шеховцовой «Без бога нация – толпа!» (молодежь и вера). Данная тема
была достаточно полно раскрыта. Проникновенно было прочитано стихотворение
замечательного русского поэта Александра Блока «Девушка пела в церковном хоре»,

написанное им в 1905 году. Очень важно приобщение современной молодежи к ду
ховным поискам человека через художественное творчество.
Следующий проект, который был представлен на образовательных чтениях, назы
вался так: «Евгений Родионов. Он выбрал крест…» Это был рассказ о мужественном
российском солдате срочной службы, который, попав в плен к чеченским бандитам,
не отказался по их требованию от своей православной веры и принял мученическую
смерть. Руководитель этого патриотического проекта – Светлана Сарычева.
«Почему молодежь уходит в православные монастыри?» – на этот вопрос попыта
лись ответить следующие участники образовательных чтений вместе с руководителем
проекта Анной Тяпкиной.
– Наличие любви в человеке – это самое главное, – сказал протоиерей Алексий
Авдокушин. – Поэтому я вам всем, дорогие ребята, желаю, чтобы вы выбирали именно
этот путь – путь добра, любви, чистоты и святости.
В финале конференции ребятами очень проникновенно была исполнена песня «Я
колени склоню».
Светлана РАХМАНОВА

ПОБЕДА ДОСТАЕТСЯ НОВИЧКАМ
21 декабря в Молодежном центре «Алиби» состоялась новогодняя серия игр
городского любительского клуба знатоков «Что? Где? Когда?». В этот раз за
победу боролись четыре команды: городского Совета депутатов, Общественной палаты, Клуба любителей спорта «Гермес» и «Росгосстраха».
В предновогодней серии игр были учтены недочеты прошлых турниров. Организаторы
добавили динамики и разделили игру на два этапа: отборочный и финальный. На первом
этапе всем командам предстояло ответить на 24 вопроса. Стоит отметить, что каждый раунд
за главный стол приглашалась одна из команд, а остальные совещались на своих местах. По
результатам отборочного этапа лучшей стала команда «Росгосстрах». Она и сыграла в финале.
Творческую атмосферу вечера создавали музыкальные номера Полины Грачевой и Елены
Чуриловой. Гости мероприятия смогли не только пошевелить мозгами, но и потанцевать в
перерывах между вопросами.
Традиционные вопросы от главы г.о.Бронницы Виктора Неволина, как всегда, были самыми
интересными и креативными. Однако, далеко не все они оказались командам по плечу.
В финальной части игры команда «Росгосстрах» уверенно одержала победу над телезри
телями со счетом 6:3 и получила заслуженную награду. Стоит отметить, что уже вторую серию
игр подряд выигрывает команда, которая является новичком клуба. Это говорит о том, что
уровень эрудиции участников растет от серии к серии.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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СПОРТШКОЛА ПРОВОДИЛА ГОД
21 декабря в актовом зале городской Гимназии состоялось торжественное собрание, посвященное подведению итогов спортивного сезона-2018 специализированной школы олимпийского
резерва (СШОР) имени А.А.Сыроежкина.

Сегодня эту специализированную детско-юношескую
спортшколу знают в мире отечественного спорта. Многие
ее воспитанники сумели добиться весомых результатов
и прославили наш город не только на спортивных аре
нах столичной области, России, но и за ее пределами.
Нынешний год – последний в истории школы с прежним
названием. Отныне школа будет называться так: «Муни
ципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва города Бронницы им. А.А.Сыро
ежкина» (СШОР).
Глава городского округа Виктор Неволин подписал
постановление о переименовании школы, тем самым по
высив ее спортивный профессиональный статус. Дирек
тор спортшколы Сергей Шитиков поздравил учащихся,
их тренеров с окончанием спортсезона-2018. Он также
напомнил еще раз всем участникам собрания о таком
грандиозном событии уходящего года, как Чемпионат
мира по футболу, который коснулся и нашего города. В
торжественной обстановке С.Шитиков отметил членов
коллектива, принявших активное участие в подготовке
проведения ЧМ-2018.
В свою очередь Виктор Неволин поздравил воспитан
ников спортивной школы, их родителей и тренеров-на
ставников с окончанием спортивного сезона-2018 и
пожелал юным спортсменам в наступающем году только
весомых достижений и побед! Затем Виктор Валенти

нович вручил ряду сотрудников спортшколы Почетные
грамоты главы городского округа Бронницы. Почетную
грамоту Московской областной Думы получил заме
ститель директора по спорту Сергей Левов. Почетной
грамотой министра физической культуры и спорта МО
был награжден тренер отделения гребли на байдарках и
каноэ Виктор Устинович. Благодарность министра физи
ческой культуры и спорта МО была передана заместите
лю директора по безопасности спортшколы Владимиру
Солнцеву и тренеру по спортивной гимнастике Елене
Христофоровой.
Подводить результаты спортивного сезона-2018
начали с отделения футбола. Сегодня в этом отделении
занимаются 216 детей. Напомним, в 2017 году на базе
спортивной школы из действующих спортсменов стар
ших этапов подготовки и выпускников спортшколы была
сформирована взрослая мужская городская команда по
футболу под руководством старшего тренера Анатолия
Рубана. В уходящем году она участвовала в первенстве
России среди команд третьего дивизиона и заняла 5-е
место. Нужно сказать, что для команды, которой еще не
исполнилось и двух лет, – это тоже здорово. Ежегодно на
отделении футбола проводится смотр-конкурс на звание
лучших футболистов. На сцену пригласили самых достой
ных. Именно таким назвали тренера отделения футбола
Анатолия Рубана. Директор спортшколы поблагодарил
и наградил заслуженных спортсменов, наставников,
людей, которые внесли большой вклад в развитие брон
ницкой спортивной базы, почетными грамотами, благо
дарственными письмами и вручил сувениры.
Другое отделение, итоги которого подводили на
собрании, это отделение гребли на байдарках и каноэ,
где занимаются 177 воспитанников. Из них 4 мастера
спорта, 15 кандидатов в мастера спорта, 40 – имеют
взрослые разряды и 80 – имеют массовые разряды. На
отделении трудятся 9 тренеров, 7 – из них имеют высшую

категорию. В этом уходящем спортивном году в сборные
команды России по гребле на байдарках и каноэ были
включены 3 спортсмена школы: Александр Тутаев, Алена
Жукова и Арина Панина.
В 2018 году наши гребцы на Всероссийских сорев
нованиях разного ранга завоевали 25 золотых, 11 се
ребряных и 20 бронзовых медалей. В составы сборных
Московской области включены 32 воспитанника СШОР.
Лучшие учащиеся отделения гребли на байдарках и каноэ
стали лауреатами губернаторской стипендии. Это Сер
гей Свинарев, Арина Панина и Роман Жучков. По доброй
традиции на итоговом собрании были представлены са
мые маленькие воспитанники школы. Выступление юных
гимнастов из спортивно-оздоровительной группы пока
зали гостям, чему они научились за этот год. Это дети от
4 до 8 лет, которые учатся самым простым упражнениям,
постигая первоначальные азы физической культуры.
Далее итоговый спортивный марафон-2018 продол
жили юные фехтовальщики Сегодня на отделении фех
тования занимаются 75 человек. Подводя спортивные
итоги уходящего года, лучшие спортсмены и их тренеры
также были отмечены почетными грамотами и благодар
ственными письмами.
В этот день также награждали воспитанниц и тренеров
самого элегантного и красивого вида спорта – художе
ственная гимнастика. На отделении под руководством
тренера высшей категории Дины Липаевой и тренера
высшей категории Натальи Рассыхиной занимаются
80 воспитанниц. Лучших также наградили почетными
грамотами и сувенирами. Завершая торжественное со
брание, посвященное подведению итогов спортивного
сезона-2018, ведущие праздника поздравили всех вос
питанников Бронницкой СШОР имени А.А. Сыроежкина,
их тренеров-наставников и родителей, всех присутству
ющих в зале с наступающим 2019 годом!
Светлана РАХМАНОВА

Налоговая в Бронницах: новый адрес и время работы
Межрайонная ИФНС России №1 по МО сообщает, что с 9 января 2019 года
территориальное обособленное рабочее место в городе Бронницы (далее
ТОРМ город Бронницы), по адресу: город Бронницы, улица Советская, дом
155, будет закрыт.
Для обслуживания налогоплательщиков физических лиц по вопросам исчисления
имущественных налогов и приему налоговой и бухгалтерской отчетности будет ра
ботать мобильный налоговый офис в здании МФЦ по адресу: город Бронницы, улица
Кожурновская, дом 73.
График работы мобильного офиса:
вторник – 9.00-18.00
четверг – 9.00-18.00
Дополнительно сообщаем. В соответствии с Соглашением от 25.07.2013 №02-1610/6 о взаимодействии МФЦ и Управления ФНС по Московской области Многофунк
циональные центры оказывают 27 государственных услуг, в том числе:
• Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых
агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нор
мативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страхо
вых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых
органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об ис
полнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов).

• Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
• Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко
торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц.
• Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим
налогам, уплачиваемым физическими лицами
• Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных
в налоговом уведомлении.
• Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет по земельному налогу.
• Прием заявления физического лица (его законного или уполномоченного пред
ставителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку через МФЦ.
• Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам.
• Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам.
• Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков
физических лиц.
• Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физи
ческих лиц.
• Информирование о начислениях налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
в том числе с истекшим сроком уплаты (задолженности), и выдача соответствующих
платежных документов с использованием ГИС ГМП.

Мособлгаз подвел итоги уходящего года
Ежегодная пресс-конференция по итогам работы Мособлгаза в уходящем году прошла
в пресс-центре «Интерфакс». Глава предприятия Дмитрий Голубков рассказал, с какими
результатами Мособлгаз подходит к наступающему 2019 году, и ответил на вопросы
журналистов.
– Мособлгаз закончил этот год с рекордными показателями эффективности. Но и в части уплаты
налогов год стал также беспрецедентным, поскольку Мособлгаз является одним из крупнейших налогоплательщиков в Подмосковье, – сказал Дмитрий Голубков.
Говоря о ходе реализации губернаторской программы газификации Московской области, глава
газового хозяйства отметил, что протяженность построенных газовых сетей в этом году составит 800
км, 250 из которых проложены в рамках программы. К концу декабря будут сданы в эксплуатацию га
зопроводы в 50 населенных пунктах, что даст возможность подключиться к газу более чем 10 тысячам
местных жителей.
– Мы продолжим развитие губернаторской программы, продолжим строительство. Сейчас мы формируем перечень объектов, которые будут введены в следующем году: это объекты и новой газификации, и догазификации тех территорий, в которых газ уже есть, которые приросли новыми
улицами, новыми домами, – сказал генеральный директор Мособлгаза.
Об объектах программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»,
намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разде
ле «Программа газификации Московской области» на сайте
www.mosoblgaz.ru.
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Александр КАШИРИН: «ЕСЛИ ЛЮДИ ГОВОРЯТ
«СПАСИБО!», ЗНАЧИТ ГОД ПРОХОДИТ НЕ ЗРЯ»

ИНТЕРВЬЮ НА ПОРОГЕ ГОДА

Финиш года – всегда время подведения итогов, повод оглянуться назад и оценить
сделанное. Особенно, если ты – депутат, сам активно участвуешь во многих городских
проектах и в общественных делах. А еще занимаешься предпринимательством, часто
оказываешь спонсорскую помощь организациям и людям... Именно такая насыщенная
и многоплановая жизнь у известного в городе человека – зампредседателя Совета депутатов г.о.Бронницы, гендиректора ООО «Бронгазстрой» Александра КАШИРИНА. Накануне Нового 2019 года корреспондент «БН» встретился с ним и попросил рассказать о
слагаемых своей деятельности, ответить на вопросы, интересующие наших читателей.
– Александр Иванович, сначала расскажите немного о себе. Где родились? Какое у вас образование?
Почему решили стать депутатом горсовета?
– Родился я в 1982 г. в г.Самарканде и жил там с роди
телями до 10 лет. В 1994 г. моего отца, кадрового офицера,
перевели на службу в Подмосковье. В том же году я пошел
в бронницкую школу №1. С 6-го класса начал заниматься
греблей. Прошел все ступени развития, стал мастером
спорта, был в юношеской сборной страны, служил и за
нимался в ЦСКА, участвовал во всероссийских соревнова
ниях. Образование у меня преимущественно спортивное.
В 1996 г. в числе первых бронничан поступил в созданное
в нашем городе госучилище олимпийского резерва и
окончил его. Затем учился в Академии физической куль
туры и спорта, в Современной гуманитарной академии. В
2003 г. женился, есть дочь Карина, она сейчас учится в 7-м
классе Гимназии. Если говорить о трудовой деятельности,
то уже более 15 лет занимаюсь предпринимательством и
участвую в развитии спорта в Бронницах. В 2014 г. избран
в депутаты и в заместители председателя горсовета.
– А почему вы – спортсмен и бизнесмен, вдруг
решили стать депутатом? Ведь на муниципальном
уровне за эту деятельность зарплаты не платят. Зато
времени она, наверняка, требует немало...
– Такое решение пришло не сразу и не«вдруг». Став
предпринимателем и развивая свой бизнес, я получил
возможность спонсировать спортивные и социальные
мероприятия. При этом всегда тесно взаимодействовал
с выборным активом нашего города. С 2011 г. являлся
помощником депутата, председателя горсовета А.А.Тер
кина, ходил на все заседания, вникал в эту деятельность.
Вскоре понял: находясь в составе выборного органа,
имея реальные полномочия, смогу более обоснованно
и предметно помогать людям, содействовать развитию
Бронниц. Конечно, депутатство, как я убедился за 4 года
в горсовете, – дело серьезное и ответственное. Оно тре
бует немалого времени и усилий. Но мне такая работа
по душе. Ведь когда что-то нужное и полезное сделаешь
для своих избирателей, для всех горожан, и тебе говорят
«спасибо», – это всегда в радость. К тому же, если люди
благодарят тебя от души, за нужную и своевременную
помощь, значит и время твое проходит не зря!
– Мы знаем, что кроме работы в горсовете вы являетесь помощником депутата Мособлдумы О.В.Жолобова и еще состоите в Палате молодых депутатов,
которая организована также при Мособлдуме...
– Да это так. В рамках своих полномочий помогаю
одному из областных депутатов – наших кураторов. Для
меня эта работа очень важна и ответственна. Олег Вла
димирович часто приезжает в наш город, встречается с
жителями, дает различные поручения. Взаимодействие
с ним полезно и для меня, и для Бронниц. Новым в моей
общественной деятельности стало и то, что с 2015 г. я
избран одним из 20 заместителей председателя Палаты
молодых депутатов по Люберецкому округу. Поясню, этот
областной коллегиальный совещательный орган состоит
из депутатов муниципальных образований в возрасте от
18 до 35 лет. Для меня участие в таком формировании,
выездная работа в комиссиях – это реальная школа депу
татской практики и законотворчества.
– Не один год вы были директором ЗАО «Фонд
ветеранов спорта», активно участвовали в развитии
массовых видов спорта в Бронницах, оказывали материальную помощь в проведении различных соревнований. Что изменилось в вашей деятельности после
того, как возглавили ООО «Бронгазстрой»?
– Напомню, Фонд ветеранов спорта создали еще в
90-е годы известные в наших краях люди при участии тог
дашнего главы города А.А.Сыроежкина для финансовой
поддержки спортивных мероприятий. ЗАО были выде
лены места для магазинов и палаток, и оно занималось
розничной торговлей различными товарами. А солидная
часть прибыли направлялась на спорт и благотворитель
ность. Когда владельцами предприятия стали я и Михаил
Егоров, мы еще более расширили свое участие в развитии
спортивного движения в городе. Поддерживали всех, кто
выступал за здоровый образ жизни, представлял Бронни
цы на состязаниях городского и более высокого уровня.
К примеру, стали постоянно финансировать проведение
ежегодных соревнований по гребле на байдарках и каноэ
памяти мастера спорта международного класса брон
ничанина П.А.Птицына. В дальнейшем эти состязания
стали международными. На церемонии награждения
гребцов-победителей мы каждый раз вручаем им вместе

с медалями ценные призы в виде фирменных
часов «CASIO». Постоянно оказываем помощь и
в организации других спортивных мероприятий.
Так что и после реорганизации и переименова
ния ЗАО в ООО «Бронгазстрой» следуем таким
же, раз и навсегда взятым курсом.
– А почему сменили прежнее название
своего предприятия и каков теперь спектр
вашей нынешней деятельности?
– Новое название появилось потому, что мы наряду со
спортом и розничной торговлей мы стали заниматься гази
фикацией и строительством. К слову, сегодня наше пред
приятие осуществляет полный комплекс строймонтажных
работ в сфере газоснабжения: от стадии проектирования
до сдачи объекта «под ключ». Наши специалисты занима
ются и обслуживанием газового оборудования, наружных
систем газоснабжения, проектированием газификации
в новостройках. Но главное дело осталось неизменным.
Мы, как и прежде, стремимся материально поддержать
любое перспективное начинание бронничан в физкуль
туре и спорте. Уже не первый год вместе с областными
депутатами и муниципалитетом предметно помогаем
спортучреждениям. К примеру, всячески поддерживаем
нашу городскую школу бокса, Федерацию шахмат и ша
шек, участвуем в организации ежегодных турниров по
волейболу на Кубок Е.И.Фатеева. Обращается к нам за
помощью и отдел физической культуры, спорта и работы
с молодежью администрации г.о. Бронницы. И мы всегда
ищем возможность их поддержать, выделить необходимые
средства и лично поучаствовать в различных состязаниях.
– Вы – участник и спонсор не только спортивных,
но и социальных, культурных проектов, но еще и постоянно помогаете малообеспеченным людям. Что
запомнилось из сделанного?
– В уходящем году оказал спонсорскую помощь об
ластному издательскому проекту «Россия – это мы».В его
рамках была издана книга «Город Бронницы 1992-2018».
Думаю, она очень полезна и важна для нас, горожан.
Книга посвящена новейшей истории Бронниц, в ней есть
интересные сведения о многих наших предприятиях
организациях, о событиях и известных людях. Оказываю
поддержку муниципальным учреждениям. Помог и вашему
– «Бронницким новостям«. Как можно чаще стараюсь под
держивать пенсионеров: к Дню пожилого человека наши
сладкие подарки получили многие подопечные Бронницко
го центра соцобслуживания населения «Забота». Оказана
матпомощь и вручены новогодние подарки инвалиду I
группы Т.В.Мирошниковой. А недавно получил письмо от
пенсионерки Н.М.Коробовой из моего избирательного
округа (ул.Москворецкая, д.6, кв.5). В нем сообщалось о
том, что у нее холодно в квартире, и она пользуется старым
электрообогревателем. В преддверии Нового года Нине
Михайловне оказана материальная поддержка – продукты
к праздничному столу, подарен обогреватель и оплачены
расходы за электроэнергию на весь отопительный сезон.
Рад, что удалось помочь жительнице блокадного Ленин
града, инвалиду II группы Г.Т.Смирновой. Отреагировал
я и на призыв настоятеля Покровского храма с.Боршева
отца Алексия – поучаствовал в благотворительной акции
по сбору новогодних подарков для детей-сирот.
– У вас, наверное, немало и депутатских наказов,
а также коллективных обращений горожан. Какие
смогли реализовать за прошедший период?
– Стараюсь, чтобы ни один наказ, ни одно обращение
не остались без внимания. Оперативно реагирую на все, а
когда требуется, привлекаю к решению проблем муници
палитет и вышестоящие органы. Особое внимание уделяю
благоустройству моего избирательного округа №3. По
многочисленным обращениям жителей на собственные
средства установил автобусную остановку на Москворец
кой, у дома № 37. Теперь люди ожидают транспорт в более
комфортных условиях. В этом году ко мне обратились
жители частных домов из переулка Речной. Попросили
установить на опасном для пешеходов участке автодоро
ги «лежачий полицейский». С участием администрации
г.о.Бронницы и ООО «Бронницкий Дорсервис» это уда
лось осуществить. Еще несколько «лежачих полицейских»
установлено также, по просьбам жителей домов №№40 и
36 мкр-на «Москворечье», во внутридворовых проездах.
Завершено благоустройство детской площадки «Мишут
ка» на Советской,143. Обустроили там зону комфорта для
жильцов всех возрастов, построили небольшой детский
городок. Помогаю людям и в других сферах. Так, ко мне об
ратились представители ассоциации любителей животных

г.Бронницы за помощью в благоустройстве учебно-дрес
сировочной площадки «Школы для собак» в микрорайоне
Марьинский. На выделенные для этого средства были
изготовлены и установлены новые препятствия и барьеры.
– Как строите взаимоотношения с руководством
администрации? Помогает ли вам глава города?
– По целому ряду проектов мы, депутаты, постоянно
взаимодействуем с руководителями администрации и с
главой. К слову, Виктор Валентинович с пониманием отно
сится ко всем нашим начинаниям и всегда находит время
для поддержки. Именно благодаря таким общим усилиям
Бронницы только в нынешнем году заметно преобразились.
Особенно большие перемены произошли в микрорайоне
Москворечье. Здесь с участием городских и региональных
властей удалось сделать многое. Это и строительство новых
детских площадок, малых форм, это и ремонт домов, и бла
гоустройство улиц. Так что, подводя итоги за год, надеюсь,
что я не обманул надежды своих избирателей. Отрадно и
то, что не только мы-депутаты, властные структуры, но и
наиболее деятельные и неравнодушные жители нашего
округа занимают активную позицию в плане обустройства
территории. Пользуясь случаем, хочу выразить всем свою
депутатскую признательность и благодарность.
– Наряду с депутатскими делами вы еще выполняете обязанности заместителя председателя горсовета.
В чем они заключаются?
– Вместе с председателем организую деятельность
Совета депутатов, формирую планы его работы. А когда
нет первого лица, председательствую на заседаниях,
подписываю решения и иные акты, организую их испол
нение. Вместе с председателем организую рассмотрение
направленных к нам обращений от граждан, госорганов и
должностных лиц. Кроме того, занимаюсь координацией
деятельности постоянных депутатских комиссий. Если
говорить о составе Совета, то сейчас у нас 12 действую
щих депутатов (из 15 – избранных на выборах 2014 года).
Каждый активно участвует в работе комиссий, работает по
наказам и обращениям избирателей своего округа.
– Ваш отец, как и вы, – депутат горсовета. И при
этом ветеран армии, командир и руководитель с
большим стажем. Является ли он для вас авторитетом
в общественных делах, в работе с людьми?
– Мой отец, Иван Дмитриевич, для меня, безусловно,
главный и самый авторитетный советчик в любой ситу
ации. К слову, у него многому можно поучиться. Начало
жизненного пути у папы было очень трудным. Он – бывший
детдомовец, добивался всего сам. Служба в армии, а
ныне – в «Экоспасе» стала для него главным делом и при
званием. Важно и то, что у нас с отцом много общего: он
тоже занимался спортом, стал мастером спорта по боксу,
тоже руководит коллективом. Так что, когда передо мной
встает проблема выбора или случается трудная ситуация,
обращаюсь к отцу. Но при этом он никогда мне ничего не
навязывает, а, напротив, всегда учит самостоятельности.
– Какие у вас планы на будущее? Чтобы хотели
бы пожелать коллегам по предприятию, горсовету,
руководству муниципалитета, партнерам-предпринимателям и всем горожанам в Новом 2019 году?
– Планов и намерений много. Буду стремиться реализо
вать их по максимуму. Считаю, что нам всем надо смотреть
вперед, делать все, чтобы город развивался. И депутатский
корпус в своих делах должен тесно взаимодействовать с
муниципалитетом. В наступающем году желаю коллективу
нашего предприятия, депутатам горсовета и всему делово
му сообществу города дальнейшей слаженной и успешной
работы, взаимного доверия, заинтересованности в наших
общих достижениях! Администрации – верных прио
ритетов, четкой управленческой работы и безусловной
поддержки горожан! А жителям Бронниц – благополучия,
процветания, плодотворной производственной и обще
ственной деятельности! Уверен, будущее зависит только
от нас самих, от наших совместных усилий, способностей,
творчества, инициативы. Будем вместе делать все для
того, чтобы наши Бронницы стали самым благоустроенным
и благополучным городом Подмосковья!
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ
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31 декабря в 18.00

Дорогие бронничане! От имени
нашего коллектива и всего
предпринимательского сообщества
г.о.Бронницы сердечно поздравляю
вас всех с наступающим
2019-м годом и Рождеством!

на телеканале
«Бронницкие новости»
большая

Мы встречаем новый трудовой календарь с самыми добрыми намерениями,
надеждами и оптимизмом, с уверенностью в своем завтрашнем дне. Уходящий 2018-й не стал для всех нас только
чередой удач и достижений. Нам, как
и многим бронницким предприятиям,
пришлось преодолевать немало трудностей и серьезных проблем. Но мы справились, и мне, руководителю Совета
директоров предприятий, организаций
и предпринимателей нашего города,
отрадно сознавать, что экономика Бронниц получила дальнейшее развитие.
И при этом, можно с уверенностью сказать, что предприятия негосударственного сектора уже не первый год являются ее настоящим локомотивом.
Также могу отметить, что и наше ООО ЗВО «Инновент», и многие бронницкие
предприятия малого и среднего бизнеса поддерживают социальный сектор,
все полезные общественные начинания горожан. Год от года растет доля
участия предпринимателей во всех общегородских акциях и мероприятиях, в
спонсорской помощи ветеранским организациям и материальной поддержке
участников Великой Отечественной войны и инвалидов труда, в обустройстве
дворовых территорий, строительстве детских площадок у жилых домов.
Встреча новогодних и рождественских праздников всегда связана у
нас с новыми планами и намерениями, с радостью и верой в лучшее
будущее. Желаю всем жителям Бронниц, всем руководителям и
предпринимателям нашего города всего самого наилучшего в
будущем году: стабильности, мира, достатка, новых трудовых достижений, неиссякаемой творческой энергии и активности! Пусть
Новый 2019-й год не обманет ничьих надежд, пусть сбудутся все
мечты, планы и намерения! Удачи вам, бронничане, вам и
вашим близким, счастья, здоровья, мира, благополучия
и процветания!
Сергей ДУЕНИН, директор ООО ЗВО «Инновент»,
председатель Совета директоров
предприятий,организаций и
предпринимателей г.о.Бронницы

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА

 Новогоднее обращение главы городского округа
Бронницы Виктора Неволина

 Поздравления бронницких предпринимателей
 «Летопись города Бронницы–2018»:
основные городские события уходящего года

 Программа «Детский мир»: известные
бронничане рассказывают «детские» новогодние
истории

 Программа «Нескучный мир»: как празднуют
Новый год в разных странах мира.

 Праздничный концерт «Музыкальные подарки»:
популярные бронницкие исполнители
поздравляют горожан
Во время новогодних каникул

с 31 декабря по 8 января
смотрите БРОННИЦКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

с 18.00 до 21.00

Дорогие бронничане!
Торговый комплекс «Бронницкое Подворье» Бронницкого потребительского
общества поздравляет всех жителей и гостей г.Бронницы
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Предлагаем Вам по доступным ценам огромный выбор продуктов
к новогоднему столу, а также весь ассортимент товаров
для повседневной жизни.

На 1-м этаже главного корпуса широко представлены:
хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, разнообразная чайная и кофейная продукция; молочные продукты, колбасы и
мясопродукты от ведущих производителей («Снежана», «Раменский мясокомбинат», «Мясницкий ряд» и других). Имеются всевозможные товары бакалейной группы, огромный выбор овощей, фруктов, сухофруктов.

В мясном павильоне вас ждет широкий ассортимент свежего мяса:

свинины, говядины, баранины, птицы, рыбной продукции.

В уличных торговых павильонах и на 2-м этаже мы предлагаем:
всевозможный ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви. Имеется большой выбор ювелирных изделий, парфюмерно-косметических товаров, цветов, кожгалантереи, канцтовары, корма для животных. У нас можно воспользоваться услугами
сотовой связи, банка, еврохимчистки, салона красоты, а также можно приобрести питание и одежду для детей, качественную
посуду, видео– и электротовары и еще многое-многое другое.

В «Южном Дворе» нашего Торгового Комплекса Вас ждет разнообразный выбор товаров для дома.
Желаете, чтобы на Вашем праздничном столе были только вкусные продукты?! Хотите встретить наступающий Новый 2019 год
с обновками?! Собираетесь обрадовать Ваших деток, близких и друзей отличными подарками от Деда Мороза?! Тогда мы будем
рады Вас видеть в качестве своих постоянных покупателей в нашем Торговом Комплексе, расположенном по адресу: г.Бронницы,
ул.Советская, дом 69. Ждем Вас на «Бронницком Подворье» с 8.00 до 20.00 и от всей души желаем всем крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия и материальных благ!

«Новый год – пора желаний, сказок, маленьких чудес, самых светлых ожиданий, снежных звездочек с небес,
аромата зимней ели и подарков от друзей... Пусть все то, что так хотелось, исполняется скорей!»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 г. № 260/85
О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 2019 год:
общий объем доходов бюджета городского округа
Бронницы в сумме 1038517 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в сумме 491365 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа
Бронницы в сумме 1039023 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в
сумме 506 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета
городского округа Бронницы на плановый период 2020
и 2021 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа
Бронницы на 2020 год в сумме 1194464 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 641417 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 1148795 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
609951 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа
Бронницы на 2020 год в сумме 1194574 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы - в сумме
13857 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1148795 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 26950 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы на
2020 год в сумме 110 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
0 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 1670 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 1670 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1670
тыс. рублей.
4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа
Бронницы на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
поступления доходов в бюджет городского округа
Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа Бронницы согласно приложению 3 к
настоящему решению;
перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы согласно приложению 4 к
настоящему решению.
5. Утвердить 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 2019 год согласно приложению 5 к настоящему
решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета городского округа Бронницы:
на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы бюджета городского округа
Бронницы по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов:
на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
8. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов Администрацией городского
округа Бронницы Московской области за счет средств
бюджета городского округа Бронницы организуются и
проводятся праздничные и культурно- массовые мероприятия городского значения, в том числе посвященные
знаменательным событиям и праздничным датам,
установленным в Российской Федерации и Московской
области, конкурсы, фестивали, а также организуется участие муниципальных учреждений культуры городского
округа Бронницы в областных мероприятиях. Перечень
мероприятий утверждается Администрацией городского
округа Бронницы Московской области
9. Установить верхний предел муниципального долга
городского округа Бронницы по состоянию на 1 января
2020 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс.
рублей.
Установить верхний предел муниципального долга
городского округа Бронницы по состоянию на 1 января
2021 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс.
рублей.
Установить верхний предел муниципального долга
городского округа Бронницы по состоянию на 1 января
2022 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний
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предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс.
рублей.
10. Установить предельный объем муниципального
долга городского округа Бронницы на 2019 год в размере
0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 0 тыс. рублей, на
2021 год в размере 0 тыс. рублей.
11. Установить предельный объем заимствований
городского округа Бронницы в течение 2019 года в сумме
0 тыс. рублей, 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, 2021 года
в сумме 0 тыс. рублей.
12. Установить предельный объем расходов бюджета
городского округа Бронницы на обслуживание муниципального долга городского округа Бронницы на 2019 год
в размере 0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 0 тыс.
рублей, на 2021 год в размере 0 тыс. рублей.
13. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на 2019 год согласно
приложению 11 к настоящему решению и программу
муниципальных внутренних заимствований городского
округа Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 12 к настоящему решению;
программу муниципальных гарантий городского
округа Бронницы на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению и программу муниципальных
гарантий городского округа Бронницы на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к
настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета
городского округа Бронницы на 2019 год согласно
приложению 15 к настоящему решению и плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к
настоящему решению.
14. Установить, что в 2019 году и плановом периоде
2020 и 2021 годов размер авансирования за счет средств
бюджета городского округа Бронницы поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг по муниципальным
контрактам и договорам на поставки продукции для
муниципальных нужд городского округа Бронницы,
а также иных расходов бюджета городского округа
Бронницы осуществляется на основании заключенных
муниципальных контрактов и договоров.
15. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета городского округа
Бронницы осуществляется погашение образовавшейся
кредиторской задолженности главных распорядителей
и получателей средств бюджета городского округа
Бронницы
16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2019 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в
бюджет города Бронницы, - 3337 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в
бюджет города Бронницы, - 3337 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в
бюджет города Бронницы, – 3337 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются:
на 2019 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного
значения на территории городского округа Бронницы
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 тыс. рублей;
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме
13322 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт
внутриквартальных дорог на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме
7153 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
городского округа Бронницы Московской области на
2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 2424 тыс. рублей;
на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного

значения на территории городского округа Бронницы
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 тыс. рублей;
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме
13322 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт
внутриквартальных дорог на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в
сумме 7153 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области»
Муниципальной программы городского округа Бронницы
«Развитие и функционирование дорожно – транспортного
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021
годы» в сумме 2424 тыс. рублей;
на 2021 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного
значения на территории городского округа Бронницы
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 тыс. рублей;
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме
13322 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт
внутриквартальных дорог на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в
сумме 7153 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области»
Муниципальной программы городского округа Бронницы
«Развитие и функционирование дорожно – транспортного
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021
годы» в сумме 2424 тыс. рублей.
17. Установить, что в 2019 и плановом периоде 2020
и 2021 годов остаток субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными автономными и
бюджетными учреждениями в объеме, соответствующем
недостигнутым показателям муниципального задания
указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет
городского округа Бронницы в порядке, установленном
Администрацией городского округа Бронницы Московской области.
18. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
городского округа Бронницы в соответствии с решениями начальника Финансового управления администрации
города Бронницы Московской области без внесения
изменений в настоящее решение, предусмотренные
пунктом 11.2 раздела 11 решения Совета депутатов
городского округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «городской округ Бронницы»
Московской области в новой редакции».
19. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования и до 1 января 2019 года
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета
города Бронницы в 2019 году.
20. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Поступление доходов в бюджет городского округа
Бронницы на 2019 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 2
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Поступление доходов в бюджет городского округа
Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 3
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
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год
и плановый период 2020 и 2021годов»
от 19 декабря № 260/85
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Бронницы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 4
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Бронницы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 5
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Расходы бюджета городского округа Бронницы
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам городского
округа Бронницы и непрограммным направлениям
деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 6
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Расходы бюджета городского округа Бронницы на
плановый период 2020 и 2021 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам
и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 7
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Ведомственная структура расходов бюджета
городского
округа Бронницы на 2019 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 8
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Бронницы на плановый период
2020 и 2021 годов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Расходы бюджета городского округа Бронницы
на 2019 год по целевым статьям (муниципальным
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Расходы бюджета городского округа Бронницы на
плановый период 2020 и 2021 годов по целевым
статьям (муниципальным программам городского
округа Бронницы и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 11

В-2

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Программа муниципальных заимствований городского округа Бронницы на 2019 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 12
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на плановый
период
2020 и 2021 годов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 13
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Программа муниципальных гарантий городского
округа Бронницы на 2019 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 14
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Программа муниципальных гарантий городского
округа Бронницы на плановый период 2020 и 2021
годов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 15
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа Бронницы на 2019 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
Приложение № 16
к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2019
год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19 декабря № 260/85
Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа Бронницы на плановый период
2020 и 2021 годов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.
ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 декабря 2018 г. № 269/85
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского округа Бронницы от
20.12.2017 №200/70 «О бюджете городского округа
Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов»
1. Внести в решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 20.12.2017 № 200/70 «О бюджете
города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных Решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от
14.03.2018 № 2174/74, от 27.06.2018 № 233/78, от
31.10.2018 № 252/82), далее – Решение, следующие
изменения:
1.1 Увеличить объем доходов бюджета городского
округа Бронницы на 2018 года на сумму 19177 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на 26402 тыс. рублей.
Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2018 год на сумму 19177 тыс. рублей.
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета
городского округа Бронницы на 2018 год:
общий объем доходов бюджета городского округа
Бронницы в сумме 1256658 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в сумме 693311 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа
Бронницы в сумме 1315626 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в
сумме 58968 тыс. рублей.».
1.2 Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет

городского округа Бронницы на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 Приложение 5 «Расходы бюджета городского
округа Бронницы на 2018 год по разделам, подразделам
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям
деятельности) группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на 2018
год» изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.
1.5 Приложение 9 «Расходы бюджета городского
округа Бронницы на 2018 год 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.
1.6 Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить предельный объем расходов бюджета
города Бронницы на обслуживание муниципального
долга городского округа Бронницы на 2018 год в размере
27 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0 тыс. рублей, на
2020 год в размере 0 тыс. рублей.».
1.7. Приложение 15 «Источники финансирования
внутреннего дефицита бюджета городского округа
Бронницы на 2018 год» изложить в редакции согласно
приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2018 год в размере 56473 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета
городского округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных
двигателей (инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджет городского округа Бронницы, 3013 тыс. рублей,
на 2019 год в размере 26701 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета
городского округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных
двигателей (инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджет городского округа Бронницы, 3380 тыс. рублей,
на 2020 год в размере 26701 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета
городского округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных
двигателей (инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджет городского округа Бронницы, –
3822 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются:
на 2018 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного
значения на территории городского округа Бронницы
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 15919 тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме
20801 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт
внутриквартальных дорог на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме
16135 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на
2017-2021 годы» Муниципальной программы городского
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей;
на 2019 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного
значения на территории городского округа Бронницы
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3724 тыс. рублей;
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме
14683 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт

внутриквартальных дорог на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в
сумме 4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области»
Муниципальной программы городского округа Бронницы
«Развитие и функционирование дорожно – транспортного
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021
годы» в сумме 3618 тыс. рублей;
на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного
значения на территории городского округа Бронницы
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3724 тыс. рублей;
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме
14683 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт
внутриквартальных дорог на территории городского
округа Бронницы Московской области» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в
сумме 4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно –
транспортного комплекса городского округа Бронницы
на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей.».
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 Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 г. № 261/85
Об установлении базовой ставки арендной платы
при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений,
находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ(ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, на
основании Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденного решением Совета депутатов
города Бронницы Московской области от 20.05.2011
№ 250/37, в целях исчисления расчетной величины
арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых
помещений, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Установить базовую ставку годовой арендной платы
за 1 квадратный метр зданий и нежилых помещений на
2019 год в размере 3297 руб. 00 коп. (без учета НДС).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Зайчикова М.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 г. №262/85
Об установлении размера коэффициента-дефлятора на 2019 год
В соответствии со ст. 614 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, на основании подпункта 10.8
пункта 10 Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденного решением Совета депутатов
города Бронницы Московской области от 20.05.2011 №
250/37, Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Установить на 2019 год коэффициент-дефлятор
для пересчета арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, заключенным на срок
более одного года, равный 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования и применяется с 01
января 2019 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения

№52 (1336)
возложить на депутата Совета депутатов городского
округа Бронницы по шестому избирательному округу
Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 г. №263/85
О внесении изменений в структуру Администрации городского округа Бронницы Московской
области
В соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в
целях совершенствования деятельности Администрации
городского округа Бронницы Московской области Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести с 01.01.2019 следующие изменения в
структуру Администрации городского округа Бронницы
Московской области, утвержденную решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 14.03.2018 №
216/74 (с изменениями, внесенными решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 31.10.2018
№ 254/82):
1) Ввести в Комитет по управлению имуществом городского округа Бронницы структурное подразделение
«Отдел имущественных отношений».
2) Ввести в Комитет по управлению имуществом городского округа Бронницы структурное подразделение
«Жилищный отдел».
3) Вывести из Комитета по управлению имуществом
городского округа Бронницы Московской области
структурное подразделение «Отдел имущественных и
жилищных отношений».
2. Подпункты 1.2 и 1.3. пункта 1 решения Совета
депутатов городского округа Бронницы от 31.10.2018
№ 254/82 «О внесении изменений в структуру Администрации городского округа Бронницы Московской
области» отменить.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 г. №264/85
Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ(ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Московской области от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ(ред. от 16.10.2018) «О регулировании земельных отношений в Московской области»,
от 03.07.2018 №103/2018-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Московской области
или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2019
год», Уставом муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Значение базового размера арендной платы (за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения) за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области на 2019 год
установить в размере 31,24 рубля за квадратный метр.
2. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по целевому назначению, базовый размер
арендной платы устанавливается в двукратном размере.
Двукратный базовый размер арендной платы применяется со дня установления факта указанных нарушений.
3. Установить базовые размеры арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области на 2019 год:
1) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за
участки, предоставленные для сельскохозяйственного
использования;
2) в размере 1,56 рубля за квадратный метр за участки, занятые жилищным фондом (государственным,
муниципальным, частным), а также предоставленные
гражданам и их некоммерческим объединениям для индивидуального жилищного строительства, размещения
объектов, предназначенных для электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, под индивидуальные и кооперативные
гаражи, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;
3) в размере 0,94 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные гражданам и их некоммерческим
объединениям для ведения дачного строительства,
садоводства;
4) в размере 0,79 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные гражданам и их некоммерческим
объединениям для ведения огородничества;
5) в размере 0,39 рубля за квадратный метр за участки,
предоставленные гражданам для ведения животноводства (включая земли, занятые строениями и сооружениями), сенокошения и выпаса скота;
6) в размере 462 рубля за гектар за земельные участки
из земель водного фонда;
7) в размере 1,91 рубля за квадратный метр за земельные участки из земель особо охраняемых территорий
и объектов, а также занятые объектами культурного
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наследия;
8) в размере 2,92 рубля за квадратный метр за нарушенные земли (при наличии утвержденного проекта
рекультивации таких земель);
9) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные для размещения организаций по
оказанию бытовых услуг бань.
4. Порядок определения арендной платы устанавливается в соответствии со статьей 14 Закона Московской
области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области».
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января
2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Комитета по управлению
имуществом Администрации городского округа Бронницы Игнатову Т.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19 » декабря 2018 г. №265/85
О признании утратившим силу Решения Совета
депутатов городского округа Бронницы Московской
области от 26.01.2012 №338/51 «Об утверждении
положения о муниципальном земельном контроле
за использованием земель на территории муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу с 19 июня 2018 года
Решение Совета депутатов городского округа Бронницы
от 26.01.2012 №338/51 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле за использованием
земель на территории муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского
округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 г. №266/85
О принятии в муниципальную собственность
движимого имущества, составляющего казну Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006 № 374 (с изм. от 19.08.2016)
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации
или муниципальную 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. Одобрить принятие в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области движимого имущества – пианино модель 3
(марка Михаил Глинка).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского
округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 г. №267/85
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 №
250/37 «Об утверждении в новой редакции Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, на
основании Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденного решением Совета депутатов
города Бронницы Московской области от 20.05.2011 №
250/37 Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета
депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 №
250/37 «Об утверждении в новой редакции Положения

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области»:
пункт 10.5 Положения изложить в следующей редакции:
«10.5. В случаях, когда применение формулы для
определения расчетной величины арендной платы
невозможно по причине отсутствия требуемых характеристик имущества, установить следующий размер
арендной платы в год, без учета налога на добавленную
стоимость:
для объектов коммунальной инфраструктуры - в
размере 0,25% от балансовой или рыночной стоимости
движимого и недвижимого имущества, передаваемого
в аренду;
для коммунальной техники, транспортных средств – в
размере 9% от балансовой или рыночной стоимости
имущества, передаваемого в аренду;
для прочих объектов - в размере 15% от балансовой
или рыночной стоимости движимого и недвижимого
имущества, передаваемого в аренду.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского
округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 г. №268/85
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бронницы от 28.03.2012 № 359/53 (в ред.
от 28.03.2013 №448/71) «Об утверждении Перечня
муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ ( ред.от 28.11.2018) «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 28.03.2012 № 359/53 (в ред. от
22.11.2017 №194/68) «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
следующие изменения:
в таблице «Перечень муниципального имущества для
использования в целях оказания поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства», указанный
в приложении 1 к решению Совета депутатов города
Бронницы Московской области от 28.03.2012 № 359/53
(в ред. от 22.11.2017 №194/68) исключить пункты 3 и 9.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 г. № 270/85
Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области и Методики определения платы по договору на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Бронницы
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ (ред.от 30.10.2018) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006
№135-ФЗ (ред.от 29.07.2018)«О защите конкуренции»,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред.от
28.11.2018) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области схем размещения
нестационарных торговых объектов», распоряжением Минпотребрынка МО от 27.11.2017 N 17РВ-25
«О примерном положении о проведении открытого
аукциона в электронной форме на право размещения
нестационарного торгового объекта», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, постановлением Администрации
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городского округа Бронницы от 25.09.2018 № 465 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона
в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа
Бронницы, и в целях установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее – городской округ Бронницы) согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. Методику определения размера платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Бронницы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Решение Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 24.06.2015 N 59/19 «Об
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Бронницы» Московской области» (вместе с «Методикой определения платы по
Договору на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Бронницы»,
«Методикой расчета начальной (минимальной) цены предмета открытого конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Бронницы») признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского
округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение N 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 19 декабря 2018 г. № 270/85
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ»
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
схема - документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об
адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного торгового объекта, периоде размещения нестационарного торгового объекта, форме собственности земельного участка, о возможности размещения нестационарного
торгового объекта субъектами малого и среднего предпринимательства;
нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при которой восемьдесят и более
процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) одной
группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции.
Специализация нестационарного торгового объекта «Печать» - торговая деятельность, при которой пятьдесят и
более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляет печатная продукция. Реализация иных дополнительных групп товаров (услуг) осуществляется в соответствии с установленной номенклатурой.
К нестационарным торговым объектам, включаемым в схему, относятся:
павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения
товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;
торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий
из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных
под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;
пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже
изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализации прохладительных напитков и
мороженого;
торговый автомат (вендинговый автомат) - временное техническое устройство, сооружение или конструкция,
осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого осуществляется с помощью технических
приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца;
бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный
для продажи сезонных бахчевых культур;
передвижное сооружение - изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные объекты;
объект мобильной торговли - нестационарный торговый объект, представляющий специализированный автомагазин, автолавку или иное специально оборудованное для осуществления розничной торговли транспортное средство;
специализированный нестационарный торговый объект для организации реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - специализированный нестационарный торговый объект) - выполненный
в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из соединенных между собой
нестационарных торговых объектов, находящихся под общим управлением, общей площадью не более 150 кв.
м, в которых не менее восьмидесяти процентов торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе осуществляющими
деятельность на территории Московской области;
елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных
хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;
торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны
прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса
на один день торговли.
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее – Положение) разработано в целях формирования
единых правил размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее – городской округ Бронницы).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации размещения НТО в соответствии с утвержденной
Схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема).
1.3. Требования, предусмотренные Положением, не распространяются на отношения, связанные с размещением
НТО при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведении выставок-ярмарок, ярмарок.
1.4. НТО не являются недвижимым имуществом, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим критерием отнесения НТО к нестационарным
объектам (движимому имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объектов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность их демонтажа с разборкой на составляющие
сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы.
1.5. Размещение НТО в соответствии с утвержденной Схемой осуществляется в целях:
создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения и обеспечения
доступности товаров для населения городского округа Бронницы;
создания условий для обеспечения населения услугами пунктов быстрого питания;
установления единого порядка размещения, а также обеспечения дальнейшего содержания НТО;
увеличения доходов бюджета городского округа Бронницы.
1.6. Размещение НТО на территории городского округа Бронницы должно соответствовать градостроительным,
строительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.
1.7. Размещение НТО на территории городского округа Бронницы осуществляется по средствам проведения
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открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Бронницы (далее – Аукцион).
Аукцион проводится Администрацией городского округа Бронницы после утверждения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.
1.8. Положение об Аукционе утверждается постановлением Администрации городского округа Бронницы.
1.9. Основанием для размещения НТО на территории
городского округа Бронницы является Схема и договор
на право размещения нестационарного торгового
объекта, заключенный в установленном порядке между
Администрацией городского округа Бронницы и хозяйствующим субъектом (далее – Договор), предметом
которого является предоставление места для размещения НТО в соответствии со Схемой, оформленный
в соответствии с Положением о проведении открытого
аукциона в электронной форме на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Бронницы.
1.10. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Положения о проведении открытого
аукциона в электронной форме на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Бронницы.
Неотъемлемой частью Договора является:
приложение расчета платы за право размещения НТО
на территории городского округа Бронницы (Приложение № 1 к Методике определения платы по договору на
право размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Бронницы).
1.11. Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия Схемы.
1.12. При заключении Договора хозяйствующим
субъектом (победителем Аукциона или единственным
участником электронного аукциона) должны быть представлены технические условия на подключение НТО к
сетям электроснабжения.
1.13. За право размещения НТО на территории городского округа Бронницы взимается плата в соответствии
с Методикой определения размера платы по Договору
на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории городского округа Бронницы
(далее – Методика).
1.14. Плата по Договору зачисляется в бюджет городского округа Бронницы.
Администратором данного вида доходов является
Администрация городского округа Бронницы.
1.15. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном торговом
объекте, в ином здании, строении, сооружении или на
земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником стационарного
торгового объекта, иного здания, строения, сооружения
или земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации.
2. Требования к размещению и внешнему виду
НТО
2.1. Размещение НТО на территории городского округа Бронницы осуществляется в местах, определенных
Схемой в соответствии с законом Московской области
от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в
Московской области».
При размещении НТО учитываются особенности развития торговой деятельности на территории городского
округа Бронницы.
2.2. НТО при их размещении не должны:
создавать помех основному функциональному использованию территорий, на которых они размещаются,
и визуальному восприятию городской среды;
препятствовать развитию улично-дорожной сети;
препятствовать движению транспорта и пешеходов;
нарушать санитарные, противопожарные, экологические требования, правила продажи отдельных
видов товаров, требования безопасности для жизни и
здоровья людей.
2.3. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к
торговым объектам, в том числе для инвалидов и иных
маломобильных групп населения, беспрепятственный
подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
2.4. Площадки для размещения НТО и прилегающая
территория должны быть благоустроены в соответствии
с законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014ОЗ «О благоустройстве в Московской области».
2.5. В период с 01 апреля по 01 ноября допускается
размещение у НТО, специализирующихся на продаже
продовольственных товаров, не более одной единицы
выносного холодильного оборудования. Холодильное
оборудование должно быть размещено на одной линии
с фасадом НТО вплотную к нему.
Не допускается установка витрин-холодильников на
проезжей части и газонах.
2.6. При размещении НТО должен быть предусмотрен
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех
для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется
осуществлять без заезда машин на тротуар и газон.
2.7. Размещаемые НТО не должны препятствовать
доступу пожарных подразделений к существующим
зданиям и сооружениям.
2.8. Внешний вид НТО должен соответствовать
требованиям к архитектурно-дизайнерским решениям
внешнего вида нестационарных торговых объектов на
протяжении всего срока эксплуатации. К официальным
государственным и городским праздникам должно
быть предусмотрено дополнительное тематическое
оформление.
2.9. Уборка территории, прилегающей к НТО, должна
производиться ежедневно.
2.10. Не допускается осуществлять складирование
товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства,

крышах НТО, а также на прилегающей территории.
2.11. При размещении передвижных сооружений
запрещается их переоборудование (модификация),
если в результате проведения соответствующих работ
передвижные сооружения не могут быть самостоятельно
транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспортированы
в составе с механическим транспортным средством, в
том числе запрещается демонтаж с передвижных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей,
узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение
передвижных сооружений.
Допускается работа передвижных пунктов быстрого
питания, предприятий, имеющих специализированную
производственную базу, реализующих унифицированный ассортимент продукции из полуфабрикатов
высокой степени готовности и зарегистрированных
в установленном порядке в государственном органе,
осуществляющем регистрацию транспортных средств.
2.12. Передвижные сооружения размещаются в местах с твердым покрытием, должны быть оборудованы
осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.
2.13. Запрещается:
а) заглубление фундаментов для размещения НТО
и применение капитальных строительных конструкций
для их сооружения;
б) раскладка товаров, а также складирование тары и
запаса продуктов на прилегающей к НТО территории.
3. Эксплуатация НТО
3.1. При осуществлении деятельности должны соблюдаться специализация НТО, минимальный ассортиментный перечень и номенклатура дополнительных групп
товаров в соответствии со специализацией.
3.2. На НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего
субъекта, режима работы, который определяется хозяйствующим субъектом самостоятельно, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
При определении (установлении) режима работы
должна учитываться необходимость соблюдения тишины
и покоя граждан.
3.3. При эксплуатации НТО должно обеспечиваться
соблюдение санитарных норм и правил по реализации
и условиям хранения продукции, противопожарных,
экологических и других правил, а также соблюдение
работниками условий труда и правил личной гигиены.
3.4. Транспортное обслуживание и разгрузка товаров
не должны затруднять и снижать безопасность движения
транспорта и пешеходов.
Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки
для покупателей должны быть освещены, обеспечивать
удобный доступ к входам, иметь твердое покрытие,
обеспечивающее сток ливневых вод.
3.5. В НТО, которые реализуют весовой товар, используются средства измерения (весы, гири, мерные емкости
и другие), соответствующие метрологическим правилам
и нормам измерительные приборы. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в
наглядной и доступной форме обеспечивать процессы
взвешивания товаров, определения их стоимости, а
также их отпуска.
3.6. Владельцы НТО обязаны обеспечить уход за внешним видом своих объектов: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения
на вывесках, конструктивных элементах, производить
уборку и благоустройство прилегающей территории.
3.7. При реализации товаров на торговом объекте
должны быть документы, подтверждающие качество и
безопасность продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Образцы всех продовольственных и непродовольственных товаров должны быть снабжены единообразно
оформленными ценниками с указанием наименования
товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, даты
его оформления, подписью материально ответственного
лица или печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3.9. Работники НТО обязаны выполнять требования
пожарной безопасности, соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, требования, предъявляемые
законодательством Российской Федерации к продаже
отдельных видов товаров, иные предусмотренные законодательством Российской Федерации требования.
3.10. При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации хозяйствующие субъекты должны
обеспечить бесперебойную доставку и использование воды, отвечающим требованиям качества воды
централизованного водоснабжения, вывод стоков с
последующей дезинфекцией емкостей для стоков в
установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
3.11. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать основной специализации пунктов быстрого питания
(блины, картофель фри, хот-дог, пирожки, вафли и другие
виды продукции). Реализация горячих блюд разрешается из полуфабрикатов высокой степени готовности в
соответствии с установленными нормами и правилами
законодательства РФ.
4. Прекращение права на размещение НТО
4.1. Право на размещение НТО прекращается в
случаях:
а) предусмотренных Договором;
б) прекращения хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности;
в) неоднократного (более 2 раз в течение года) несоблюдения требований и условий Положения.
5. Демонтаж НТО
Демонтаж НТО осуществляется после окончания сро-
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ка Договора, а также при досрочном расторжении Договора владельцем НТО собственными силами и средствами
с соблюдением требований безопасности.
Приложение N 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от «19»декабря 2018 г. № 269/85
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Плата за право размещения нестационарных объектов на территории городского округа Бронницы рассчитывается по следующей формуле:
P = C x Кспец. х Кпл. х Кмест. x Vврем.,
где:
P - плата за право размещения нестационарных объектов за период пользования, руб.;
C - базовая цена, руб. в месяц, табл. №1;
Кспец. – коэффициент, учитывающий специализацию НТО, табл. №2;
Кпл. – коэффициент, учитывающий площадь объекта, табл. №3;
Кмест. - коэффициент, учитывающий территориальное местоположение НТО (в соответствии со Схемой зонирования территории), табл. №4;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения нестационарного торгового объекта. Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,03.
Таблица N 1
РАЗМЕР БАЗОВОЙ ЦЕНЫ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
БРОННИЦЫ
N п/п
1.
2.
3.
4.

Вид деятельности
Продовольственные товары
Печатная продукция, цветы
Прочие непродовольственные товары
Пункты быстрого питания

Базовая начальная цена (С) (руб./место) в месяц
500
500
500
500

Таблица N 2
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
N
Специализация НТО
Коэффициент специализации,
п/п
Кспец.<*>
1. Периодическая печатная продукция, мороженое, прохладительные (безалкогольных) напитки,
2,5
продовольственные товары (за исключением подакцизных, быстрого питания)
2. Продовольственные товары, включая подакцизные, товары смешанного ассортимента, объекты
4,2
быстрого питания
3. Иные объекты коммерческого назначения
3,0

<*> - соответствует значению коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования земельного
участка, применяемого при расчете арендной платы за землю на территории города Бронницы, утверждённого
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 152/50.
Таблица №3
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПЛОЩАДЬ НТО
N п/п
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование объекта
Нестационарный объект площадью 10 кв. метров
Нестационарный объект площадью до 12 кв. метров (включительно)
Нестационарный объект площадью до 20 кв. метров (включительно
Нестационарный объект площадью до 30 кв. метров (включительно)
Нестационарный объект площадью до 50 кв. метров (включительно)
Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров
Бочка (цистерна), торговый автомат, стойка

Коэффициент площади, Кпл.
1,0
1,2
1,5
2
3
0,8
0,5

Таблица №4
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НТО
N
Местоположение земельных участков
Значения коэфп/п
фициента км, **
2,3
1 Зона 1: площадь Тимофеева, площадь Ленина и район «Новые дома» (торговые ряды) с прилегающими территориями (в радиусе ста метров)
2 Зона 2: улица Советская со стометровой зоной по обе стороны дороги
2,1
2,0
3 Зона 3: автомобильные дороги общего пользования федерального значения: М-5 «Урал» (объезд г. Бронницы),
А-107 ММК (ул. Л. Толстого, ул. Строительная, Каширское шоссе), пер. Каширский с двухсотметровой зоной
по обе стороны дороги (от Каширского шоссе до территории «Мосэнерго» - пер. Каширский, 44), район «Москворечье», микрорайоны: Марьинский, Южный, Бисерово, Юность, п. Горка, ул. Южная, ул. Меньшовская,
д. Марьинка, д. Меньшово, ул. Магистральная, пер. Безымянный
1,8
4 Зона 4: «Старый город» - ул. Московская, ул. Ново-Бронницкая, ул. Кожурновская, ул. Красная и улицы,
пересекающие их, район «Совхоз» (Садовый проезд, ул. Западная, ул. Центральная, ул. Ленинская, Производственный проезд), северо-западный район индивидуальной жилой застройки (ул. Луговая, ул. Трудовая,
ул. Ювелирная, ул. Сиреневая и другие улицы, пересекающие их и примыкающие к ним)
5 Зона 5: правый берег Москвы-реки по всей протяженности в городской черте (участки, расположенные в
1,7
двухсотметровой водоохранной зоне реки)
6 Зона 6: район Бисерово, в границах кадастрового квартала 50:62:0040206
1,0
(п. 6 введен решением Совета депутатов городского округа Бронницы МО от 25.12.2017 N 203/71)

<**> - соответствует значению коэффициента, учитывающего местоположение земельных участков на территории
города Бронницы (в соответствии со схемой зонирования территории), утверждённого решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 152/50.
Приложение №1
к Методике определения платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории городского округа Бронницы
ФОРМА
Р А С Ч Е Т платы по Договору на право размещения нестационарного торгового объекта на 20_____ год
P = C x Кспец. х Кпл. х Кмест. x Vврем.,
где:
Р – плата за право размещения нестационарных торговых объектов за период пользования, руб.;
С – базовая цена, руб./мес.,
(значение базовой цены устанавливается органами местного самоуправления; утверждается решением Совета
депутатов городского округа Бронницы);
К спец. - коэффициент, учитывающий специализацию НТО,
соответствует значению коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования земельного участка,
применяемого при расчете арендной платы за землю на территории города Бронницы и утверждаемого решением
Совета депутатов городского округа Бронницы;
К пл. – коэффициент, учитывающий площадь НТО,
утверждается решением Совета депутатов городского округа Бронницы;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное местоположение НТО (в соответствии со схемой зонирования территории),
соответствует значению коэффициента, учитывающего местоположение земельных участков на территории
города Бронницы (в соответствии со схемой зонирования территории), утверждаемого решением Совета депутатов
городского округа Бронницы.
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения нестационарного торгового
объекта.
С = _______ руб./место в месяц; Кспец.=_______ ; Кпл. = ______ ; Кмест. = _______;
Vврем. = _______ мес.
Р = __________________________________________________________________________
Сумма платы с ___._____.20____ по ____._________.20____ = _________________
Плата за право размещения НТО вносится _____________________________________
(Наименование хозяйствующего субъекта)

ежеквартально безналичным порядком.
Реквизиты для перечисления:
Арендодатель:
________________________
________________________

Арендатор:
_____________________________
_____________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.						

М.П.

27 декабря 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2018 № 595
Об утверждении Положения об оказании платных
услуг муниципальными учреждениями культуры и
учреждением дополнительного образования в сфере
культуры городского округа Бронницы Московской
области
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
(ред. от 27.11.2017) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О
некоммерческих организациях», во исполнение решения Совета депутатов городского округа Бронницы
Московской области от 25.02.2015 № 41/12 (с изм. от
24.06.2015 № 61/19, 08.11.16 № 139/46) «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области», на основании
Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области и в целях оптимизации
и упорядочения ценообразования на платные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями культуры
и учреждением дополнительного образования в сфере
культуры, обеспечения ценовой доступности услуг для
всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг
муниципальными учреждениями культуры и учреждением
дополнительного образования в сфере культуры городского округа Бронницы Московской области (прилагается).
2. Пункт 1 постановления Администрации города Бронницы от 13.07.2015 №647 «Об утверждении Положения об
оказании платных услуг муниципальными учреждениями
культуры и учреждением дополнительного образования в
сфере культуры и Положения об оказании платных услуг
муниципальным учреждением социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби»
городского округа Бронницы Московской области» считать
утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Ежову И.В.
Глава городского округа В.В. Неволин
Утверждено
постановлением Администрации городского округа
Бронницы
от 13.12.2018 № 595
Положение об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждением
дополнительного образования в сфере культуры
городского округа Бронницы Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об оказании платных услуг
учреждениями культуры, и учреждением дополнительного
образования в сфере культуры городского округа Бронницы городского округа Бронницы Московской области»,
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от
04.06.2018) «О защите прав потребителей», Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от
29.07.2018) «О некоммерческих организациях», Уставами
муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры и Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения деятельности учреждений культуры и учреждения
дополнительного образования в сфере культуры (далее –
Учреждения) в части оказания платных услуг.
1.3. К платным услугам Учреждения относятся:
услуги, оказываемые в рамках своей основной деятельности на регулярной основе, имеющие социально-культурную значимость для развития городского округа Бронницы
Московской области;
услуги, оказываемые в рамках уставной деятельности,
реализация которых направлена на увеличение доходов
и расширение перечня предлагаемых услуг, на которые
сложился устойчивый рыночный спрос.
1.4. Платные услуги предоставляются с целью:
всестороннего удовлетворения потребности населения
в организации досуга;
улучшения качества услуг;
привлечения дополнительных финансовых средств для
обеспечения, развития и совершенствования услуг;
повышения комфортности обслуживания;
усиления экономической заинтересованности персонала;
укрепления и расширения материально-технической
базы учреждений;
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создания возможности организации занятий по месту
жительства.
1.5. Платные услуги Учреждений являются частью
финансово-хозяйственной деятельности Учреждений и
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, уставами
Учреждений, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.
1.6. Основные понятия и определения, используемые
в Положении.
1.6.1. Исполнитель услуги - муниципальные учреждения
культуры и учреждения дополнительного образования
в сфере культуры, подведомственные Администрации
городского округа Бронницы.
1.6.2. Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести,
либо заказывающее и приобретающее услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, законными представителями которых оно является, либо получающее услуги лично.
1.6.3. Платная услуга – услуга, оказываемая муниципальными учреждениями сверх муниципального задания.
1.6.4. Рентабельность услуг – соотношение прибыли и
себестоимости услуги.
1.6.5. Коэффициент дискриминации цен – коэффициент,
который применяется при расчете цены конкретной платной услуги в период наибольшего или наименьшего спроса
на платную услугу, а также при обслуживании различных
категорий населения, позволяя выравнивать спрос путем
изменения (дискриминации) цены на платную услугу.
1.7. Настоящее Положение определяет порядок и
условия предоставления платных услуг муниципальными
учреждениями культуры и учреждением дополнительного
образования в сфере культуры городского округа Бронницы потребителям.
1.8. Платные услуги оказываются в соответствии с
потребностями населения на добровольной основе и за
счет средств граждан либо организаций и не могут быть
оказаны взамен основной деятельности, то есть услуг, оказываемых в рамках выполнения муниципального задания.
1.9. Учреждения имеют право оказывать услуги, если
это предусмотрено уставами Учреждений и служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствуют
этим целям.
1.10. Средства, поступившие от оказания платных услуг,
не уменьшают размеров субсидии, предоставляемой на
выполнение муниципального задания Учреждений из бюджета городского округа Бронницы Московской области.
1.11. Изменения и дополнения в Положение вносятся и
утверждаются постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области.
2. Информация о платных услугах
2.1. Учреждение обязано до заключения договора
предоставить потребителям достоверную информацию
об Учреждении и об оказываемых платных услугах (в том
числе путем размещения в удобном для обозрения месте),
обеспечивающую возможность их правильного выбора, а
также довести до потребителей информацию, содержащую
следующие сведения:
наименование и место нахождения (юридический
адрес) Учреждения, свидетельство о государственной
регистрации Учреждения;
перечень услуг, оказываемых по желанию потребителя,
порядок их предоставления;
стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
порядок приема и требования к поступающим в платные группы;
о форме документа, выдаваемого по окончании обучения (для дополнительного образования детей, курсов,
семинаров, лекториев);
сведения о контролирующих организациях, их адреса
и телефоны;
иные сведения, относящиеся к договору и предоставляемым платным услугам.
2.2. Учреждение по требованию потребителя до оказания платной услуги обязано предоставить потребителю
для ознакомления следующие документы:
устав;
адрес и телефон учредителя (учредителей);
образец договора;
перечень категорий потребителей, имеющих право на
получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых
при оказании платных услуг в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными нормативными
актами.
2.3. Информацию об оказываемых платных услугах,
изменениях и дополнениях в перечень платных услуг
потребитель получает через СМИ, официальные сайты
Учреждения и непосредственно от Учреждения, в котором
должен быть оформлен стенд с информацией по вопросам
оказания платных услуг.
3. Организация предоставления платных услуг
3.1. Платные услуги осуществляются работниками,
состоящими в штатной численности Учреждения либо
привлеченными специалистами, принятыми для оказания
платных услуг, оплата которых производится по договорам
гражданско-правового характера.
В случае оказания платных услуг привлеченными
сторонними организациями или специалистами – физическими лицами необходимо наличие свидетельства о
регистрации юридического лица или свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей) и лицензии на оказываемый вид деятельности, если ее наличие предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Платные услуги оказываются лицами, имеющими
высшее или среднее специальное образование, отвечающими требованиям квалификационных характеристик.

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне образования и квалификации.
3.3. Время предоставления платных услуг (график
работы) по перечню платных услуг устанавливается руководителем Учреждения. Учреждение обязано соблюдать
утвержденный план работы, годовой график работы, расписание занятий и график предоставления услуг.
3.4. Оказание платных услуг населению производится
на основании приказа руководителя Учреждения.
3.5. Организует деятельность Учреждения по оказанию
платных услуг населению руководитель Учреждения, который в установленном порядке:
несет ответственность за правильность взимания
установленной платы, контроль за своевременностью и
полнотой ее поступления, а также за организацию и качество оказываемых платных услуг потребителю;
несет ответственность за соблюдение законодательства
Российской Федерации по организации платных услуг
потребителю;
осуществляет административное руководство, координирует деятельность всех служб, обеспечивающих и
производящих платные услуги;
контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и
трудовой дисциплины, сохранность муниципальной собственности, материальных и других ценностей.
3.6. Руководитель Учреждения:
изучает спрос на виды платных услуг;
подбирает специалистов;
распределяет время предоставления платных услуг;
осуществляет контроль качества предоставляемых
услуг;
разрешает конфликтные ситуации с работниками и
потребителями.
3.7. Специалисты, непосредственно оказывающие
платную услугу, несут персональную ответственность за
полноту и качество ее выполнения.
3.8. Должностные лица и специалисты, виновные в
нарушении требований законодательства, несут ответственность в установленном порядке.
3.9. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы Учреждения, при этом не должны
сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться
их качество. При этом Учреждение в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением при оказании
платных услуг.
4. Порядок предоставления платных услуг населению
4.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя.
4.2. Платные услуги, оказываемые Учреждениями,
оформляются договором с потребителями или их законными представителями по типовой форме договора.
Учреждение обязано заключить договор при наличии
возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе
оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.
4.3. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность,
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации. Договор может быть
заключен в устной или письменной форме.
Устная форма договора в соответствии с пунктом 2
статьи 159 Гражданского кодекса РФ
предусмотрена в случаях оказания услуг при самом их
совершении. Доказательством их предоставления являются входной билет, квитанция строгой отчетности или
кассовый чек контрольно-кассового аппарата.
Письменная форма договора в соответствии со статьей 162 Гражданского кодекса РФ предусмотрена в
случаях предоставления услуг, исполнение которых носит
длительный по времени характер. При этом в договоре
должны быть регламентированы условия и сроки получения
платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон. Договор, заключаемый с потребителем, может быть индивидуальным или стандартным
(типовым). Форма договора разрабатывается Учреждением самостоятельно с учетом требований Гражданского
законодательства Российской Федерации.
4.4. Договоры на оказание платных услуг Учреждениями
подписываются потребителем и руководителем Учреждения или должностными лицами, уполномоченными
руководителем Учреждения на право подписания данных
договоров.
4.5. В договоре регламентируются:
вид оказываемых услуг;
условия и сроки получения платных услуг;
порядок расчета;
права, обязанности и ответственность сторон.
Договор составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.
4.6. Потребитель обязан оплатить оказанные ему платные услуги. Оплата за оказанные услуги может производиться путем безналичного расчета, а также за наличный
расчет с использованием бланков строгой отчетности,
использованием ККТ в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Учреждение за оказанную услугу
обязано выдать потребителю документ, подтверждающий
прием наличных денег (кассовый чек, квитанция, билет и
другие документы, удостоверяющие исполнение и оплату
услуг).
4.7. В случае несвоевременной оплаты за предоставленные платные услуги администрация Учреждения имеет
право на прекращение оказания платных услуг до полного
погашения задолженности.
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4.8. По инициативе Учреждения договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий
(бездействия) потребителя;
б) просрочки оплаты стоимости платных услуг на срок
более 2-х месяцев.
4.9. Права и обязанности потребителей платных услуг и
Учреждений, оказывающих платные услуги, определяются
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992
N 2300-1 «О защите прав потребителей».
5. Предоставление скидок отдельным категориям
Потребителей при предоставлении подтверждающих
документов
5.1. В муниципальных учреждениях клубного типа:
5.1.1. При проведении платных мероприятий по билетам
Учреждения:
обслуживаются бесплатно - дети в возрасте до 3 лет,
дети-сироты, военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву;
оплачивают 50% стоимости - инвалиды, дети из многодетных семей;
5.1.2. В платных кружках и коллективах:
50% стоимости занятий оплачивают - инвалиды, дети
из многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети из малообеспеченных
семей, пенсионеры.
5.2. При посещении МУК «Музей истории города
Бронницы»:
обслуживаются бесплатно - герои Советского Союза,
герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена славы, участники Великой Отечественной войны,
многодетные семьи (в последнюю пятницу месяца),
студенты образовательных учреждений высшего профессионального образования без ограничения количества посещений в пределах режима работы музея, лица,
не достигшие 18 лет (в последнюю пятницу месяца),
дети-сироты до 18 лет, инвалиды, сотрудники музеев
Российской Федерации в пределах режима работы
музея. Данная льгота не распространяется на экскурсионное обслуживание;
оплачивают 50% стоимости устных консультаций,
лекций, экскурсий по музею и экскурсий по городу: школьники, пенсионеры, военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву, инвалиды.
5.3. При оказании платных услуг в библиотеках, библиотечно-информационных и досуговых центрах городского
округа Бронницы:
оплачивают 50% стоимости - герои Советского Союза,
герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена
славы, лица, награжденные Орденом трудовой славы,
участники Великой Отечественной войны, многодетные
семьи, инвалиды 2 группы, военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву.
5.4. При проведении занятий в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей:
оплачивают 40% стоимости обучения - дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети до 16 лет из многодетных семей; дети из
семей, у которых среднедушевой доход на одного человека
ниже величины прожиточного минимума по Московской
области; дети, получающие две или более платные дополнительные услуги.
5.5. Основания предоставления скидок по социальным показателям подтверждаются копиями следующих
документов:
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная учреждением государственной службы
медико-социальной экспертизы;
свидетельство о рождении ребенка;
удостоверение многодетной семьи и справка о составе
семьи, в которой воспитывается трое и более несовершеннолетних детей (дата выдачи справки не должна превышать
10 дней на момент предоставления), свидетельства о
рождении;
документы, подтверждающие факт опекунства, свидетельство о рождении ребенка;
пенсионное удостоверение;
удостоверение участника военных и боевых действий;
студенческий билет;
военный билет.
5.6. Скидки предоставляются в безналичной форме
путем снижения размера оплаты.
5.7. Скидки не распространяются на мероприятия,
проводимые на территории Учреждений сторонними
организациями по договорам.
6. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждений
6.1. Все средства, полученные Учреждением от оказания
платных услуг, аккумулируются на лицевом счет данного
Учреждения, открытом в Финансовом управлении администрации города Бронницы Московской области.
6.2. Статистический, бюджетный учет, бухгалтерский
учет и отчетность раздельно по основной деятельности
и платным услугам ведется бухгалтерской службой, с
которой заключено соглашение по передаче полномочий
по ведению бухгалтерского учета.
6.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг,
направляются на оплату труда, включая начисления на
выплаты стимулирующего характера; уплату налогов, пени,
штрафов; на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения; оплату коммунальных услуг;
приобретение инвентаря, предметов хозяйственного
назначения; проведение ремонтных работ; проведение
мероприятий; участие в конкурсах.
7. Перечень платных услуг
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7.1. Платные услуги, предоставляемые МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»:
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
7.2. Платные услуги, предоставляемые МУК «Музей
истории города Бронницы»:
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
7.3. Платные услуги, предоставляемые МУДО «Бронницкая детская школа искусств»:
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
7.4. Платные услуги, предоставляемые МУК ««Библиотечно-информационный и досуговый центр» городского
округа Бронницы:
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
8. Порядок установления тарифов на платные
услуги
8.1. Установление тарифов на услуги (работы) производится по инициативе учреждений культуры и учреждения
дополнительного образования в сфере культуры городского округа Бронницы.
8.2. Расчет тарифов на каждый вид услуг (работ),
оказываемых и предоставляемых потребителю учреждений, производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Бронницы
и в соответствии с методическими рекомендациями по
формированию тарифов (цен) на платные услуги, устанавливаемыми исполнительными органами государственной
власти Российской Федерации, Московской области и
органами местного самоуправления городского округа
Бронницы.
8.3. Учреждения предоставляют в Администрацию городского округа Бронницы следующие документы:
8.3.1 Обращение об установлении тарифов с указанием перечня услуг (работ) и предлагаемых значений цен
(тарифов).
8.3.2. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за предыдущий отчетный период.
8.3.3. Экономическое обоснование по уровню тарифов
на услуги (работы), материалы и расчеты, обосновывающие предлагаемые значения тарифов, со ссылкой на
использованные методические рекомендации.
8.4. Управление экономики Администрации городского
округа Бронницы (далее — Управление экономики) в течение 10 календарных дней рассматривает представленные
документы, проверяет обоснованность расчетов тарифов
на услуги (работы) и соответствие рассчитанных тарифов
финансовым потребностям, необходимым для реализации
оказываемых услуг (работ).
8.5. Если представленные документы соответствуют
требованиям настоящего Порядка, Управление экономики
готовит заключение об обоснованности и целесообразности (необоснованности и (или) нецелесообразности)
установления тарифов на услуги (работы).
8.6. При положительном заключении Управления экономики Глава городского округа Бронницы направляет пакет
документов в Совет депутатов городского округа Бронницы
для принятия нормативно-правового акта об установлении
тарифов на услуги (работы).
8.7. Если представленные документы по составу, содержанию и оформлению не соответствуют требованиям
настоящего Порядка, а также в случае необоснованности
расчета тарифов на услуги (работы) Управление экономики возвращает представленные документы с указанием
причин возврата и срока для устранения недостатков. При
устранении недостатков в указанный срок вновь представленные документы рассматриваются Управлением
экономики в течение 5 рабочих дней.
8.8 Тарифы на платные услуги утверждаются Советом
депутатов городского округа Бронницы.
8.9. Тарифы на все виды платных услуг пересматриваются и утверждаются по мере необходимости, но не реже
1 раза в год. Тарифы на вновь вводимые услуги рассматриваются и утверждаются в рамках процедуры введения
новых услуг по мере появления таковых.
8.10. Нормативный правовой акт об установлении тарифов на услуги (работы) подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
8.11. Контроль за применением тарифов на услуги
(работы) осуществляет Отдел культуры Администрации
городского округа Бронницы.
8.12.Нормативный правовой акт об установлении тарифов на услуги (работы) подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
9. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, контроль за качеством оказываемых платных услуг
9.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на руководителя Учреждения.
9.2. Исполнитель услуги оказывает платные услуги в
порядке и в сроки, определенные договором.
9.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по договору Учреждение, должностные лица,
непосредственно оказывающие платную услугу, и получатель платных услуг несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4. Споры, возникающие между потребителем услуги
и исполнителем услуги, разрешаются по соглашению
или в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет в пределах своей компетенции Отдел культуры Администрации городского округа
Бронницы и другие органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ
возложены контрольные функции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от
18.12.2018 №601
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы на
2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса
2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39,
постановлениями Администрации города Бронницы
Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Бронницы» и от 12.10.2016 №
567 (ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня
муниципальных программ городского округа Бронницы,
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», согласно рекомендациям Министерства транспорта
и дорожной инфраструктуры Московской области от
20.03.2018 и в соответствии с пунктами 25, 43, 44 и 45
Перечня показателей рейтинга оценки эффективности
работы органов местного самоуправления Московской
области за 2018 год, одобренного на оперативном совещании у Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от
19.02.2018, Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 19.02.2018 №83 (с изменениями
внесенными постановлениями Администрации городского
округа Бронницы от 07.03.2018 №114, от 04.04.2018 №157,
от 13.06.2018 №293, от 10.09.2018 №437) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение
к Постановлению Администрации городского округа
Бронницы от 18.12.2018 № 601
Изменения в муниципальную программу «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021
годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 19.02.2018 №83
(в редакции от 13.06.2018 №293, от 10.09.2018
№437)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 №609
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства в рамках осуществления муниципального
земельного контроля на 2019 год
Руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, административным регламентом
исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области», утвержденного постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 19.06.2018 №302, в целях предупреждения
нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований земельного законодательства, устранения причин, факторов
и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений
обязательных требований земельного законодательства
в рамках осуществления муниципального земельного
контроля на 2019 год (Приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по профилактике
нарушений земельного законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2019
год (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению
имуществом городского округа Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы
от 19.12.2018 № 609
Программа профилактики нарушений обязательных
требований земельного законодательства в рамках
осуществления муниципального земельного контроля на 2019 год

1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения Администрацией городского округа
Бронницы Московской области профилактики нарушений
требований земельного законодательства, установленных
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения возможного
нарушения органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее
- подконтрольные субъекты) обязательных требований
земельного законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований.
2. Профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства проводится в рамках
осуществления муниципального земельного контроля.
3.Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными
субъектами обязательных требований земельного законодательства, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) создание мотивации к добросовестному поведению
подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом
ценностям.
4. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической
деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований земельного
законодательства;
3) повышение правосознания и правовой культуры
подконтрольных субъектов.
5. Срок реализации программы - 2019 год.
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы
от 19.12.2018 № 609
План мероприятий по профилактике нарушений
земельного законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля на
2019 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 610
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность арендованного
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного
права»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
расширения имущественной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679
«О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.06.2018
№ 676 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией
порядка разработки и утверждения административных
регламентов», постановлением Главы города Бронницы
от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации городского
округа Бронницы, повышения качества и доступности
предоставляемых муниципальных услуг Администрация
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент
исполнения муниципальной функции «Предоставление
в собственность арендованного имущества субъектам
малого и среднего предпринимательства при реализации
их преимущественного права», утвержденный постановлением Администрации города Бронницы Московской
области от 03.10.2014 № 721 (с изм. от 19.06.2015 №553,
от 07.10.2015 №852, от 12.04.2016 №211) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению
имуществом городского округа Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение
к постановлению Администрации городского округа
Бронницы Московской области
от 19.12.2018 № 610
Изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства
при реализации их преимущественного права»,
утвержденный постановлением Администрации

№52 (1336)
городского округа Бронницы Московской области от
03.10.2014 № 721
(с изм. от 19.06.2015 №553, от 07.10.2015 №852, от
12.04.2016 №211)
1. Пункт 5 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«5. Преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого имущества:
арендуемое имущество на день подачи заявления
находится в их временном владении и (или) временном
пользовании непрерывно в течение двух и более лет в
соответствии с договором или договорами аренды такого
имущества, за исключением случая, предусмотренного
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 159-ФЗ);
отсутствует задолженность по арендной плате за такое
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в
соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, а в случае, предусмотренном частью 2 или
частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона, - на
день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления;
арендуемое имущество не включено в утвержденный в
соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» перечень государственного
имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, за
исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи
9 Федерального закона № 159-ФЗ;
сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи
арендуемого имущества не исключены из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной
услуги» административного регламента изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а
также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении
Муниципальной услуги
177. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также
специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги
177.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) Администрации и (или)
их должностных лиц, муниципальных служащих, а также
специалистов Администрации и МФЦ при предоставлении
Муниципальной услуги.
1.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя
о предоставлении Муниципальной услуги, установленного
Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной
услуги, установленного настоящим Административным
регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для
предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим
Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
1.3 Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий
(бездействия) Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, должностного лица либо муниципальных
служащих и специалистов.
1.4 В случае если обжалуются решения руководителя
Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу,
жалоба подается вышестоящему должностному лицу в
порядке подчиненности.
1.5 Жалоба подается в Администрацию предоставляющую Муниципальную услугу в письменной форме, в том
числе при личном приеме заявителя, или в электронном
виде.
177.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения
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о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба
направляется через РПГУ;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального
служащего;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
1.7. В случае если жалоба подается через представителя
заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность (для физических
лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
1.8. Жалоба может быть направлена через Личный
кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта
Администрации, а также может быть принята при личном
приеме Заявителя в Администрации. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и
часах размещена на официальном сайте Администрации
в сети Интернет.
1.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Муниципальных услуг.
1.10. Жалоба в письменной форме может быть также
направлена по почте.
1.11. В случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.12. В электронном виде жалоба может быть подана
заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) РПГУ;
177.13. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, в компетенцию которой не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации Администрация направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.
1.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
1.15. Жалоба может быть подана Заявителем через
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее
передачу в уполномоченную на ее рассмотрение Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
1.16. Жалоба на нарушение порядка предоставления
Муниципальной услуги в МФЦ рассматривается Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области.
1.17. МФЦ обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющих Муниципальную услугу, их должностных лиц
либо муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления государственных и муниципальных услуг, на их официальных
сайтах, на РПГУ;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части
осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям
результатов рассмотрения жалоб;
д) формирование и представление ежеквартально в
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отчетности
о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
1.18. В Администрации, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые
обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с настоящими требованиями;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган;
177.19. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63
Кодекса Российской Федерации об административных
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правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
177.20. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного главой 15
Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016ОЗ «Кодекс Московской области об административных
правонарушениях» должностное лицо, уполномоченное
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
соответствующие материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области.
177.21. Жалоба, поступившая в уполномоченную на ее
рассмотрение Администрацию, подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены Администрацией, уполномоченной
на ее рассмотрение.
177.22. В случае обжалования отказа Администрации,
предоставляющей Муниципальную услугу, ее должностного лица или муниципального служащего в приеме
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
1.23. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» уполномоченное
на ее рассмотрение должностное лицо Администрации
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Администрации.
1.23. При удовлетворении жалобы уполномоченное
должностное лицо Администрации принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
1.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется Заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме. В случае
если жалоба была направлена в электронной форме через
РПГУ, ответ заявителю направляется в Личный кабинет
посредством РПГУ.
1.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы
указываются:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая
сведения о должностном лице, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе
срок предоставления результата Муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по
жалобе решения.
1.26. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы
должностным лицом Администрации.
1.27. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица Администрации.
1.28. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с настоящими требованиями в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
177.29. Уполномоченное на рассмотрение жалобы
должностное лицо Администрации вправе оставить жалобу
без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
3. В Приложении 5 административного регламента:
3.1. пункты 2.3, 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, на день подачи заявления находится в их
временном владении и (или) временном пользовании
непрерывно в течение двух и более лет в соответствии
с договором или договорами аренды такого имущества
(договор аренды № ___ от ____________), за исключением
случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федераль-

ного закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ;
2.4. У покупателя отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) на день заключения договора купли-продажи
арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи
4 настоящего Федерального закона, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 настоящего
Федерального закона, - на день подачи субъектом малого
или среднего предпринимательства заявления;
2.5. Приобретаемое имущество не включено в Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденный Решением ___________ Совета депутатов
городского округа Бронницы Московской области от
______ № ________________________ , за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального
закона № 159-ФЗ;».
3.2. добавить пункт 2.6 следующего содержания:
«2.6. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи
арендуемого имущества не исключены из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства».
4. В Приложении 6 административного регламента:
4.1. пункты 2.3, 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, на день подачи заявления находится в их
временном владении и (или) временном пользовании
непрерывно в течение двух и более лет в соответствии
с договором или договорами аренды такого имущества
(договор аренды N ___ от ____________), за исключением
случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ;
2.4. У покупателя отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) на день заключения договора купли-продажи
арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи
4 настоящего Федерального закона, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 настоящего
Федерального закона, - на день подачи субъектом малого
или среднего предпринимательства заявления;
2.5. Приобретаемое имущество не включено в Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденный Решением ___________ Совета депутатов
городского округа Бронницы Московской области от
______ № ________________________ , за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального
закона № 159-ФЗ;».
4.2. Добавить пункт 2.6 следующего содержания:
«2.6. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи
арендуемого имущества не исключены из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства».
5. Дополнить административный регламент приложением 8 следующего содержания:
«Приложение № 8
Требования к обеспечению доступности Муниципальной
услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Лицам с I и II группами инвалидности и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается
возможность получения Муниципальной услуги по месту
их пребывания с предварительной записью по телефону
в МФЦ, а также посредством РПГУ.
При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю
– инвалиду или лицу с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями функции слуха и инвалидам
с нарушениями функций одновременно слуха и зрения
должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги,
либо организована работа автоматизированной системы
сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено
консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.
В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место
приема), приспособленное для приема инвалидов со
стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.
В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.
По желанию Заявителя заявление подготавливается
специалистом органа, предоставляющего Муниципальную
услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю,
если он затрудняется это сделать самостоятельно.
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию
документов, предлагается обратиться к нотариусу для
удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика),
за инвалида.

В-7

Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о
режиме его работы.
Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями
с автономными источниками бесперебойного питания,
а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии
с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009
года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные
для работы с Заявителями, располагаются на нижних
этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации и МФЦ на втором этаже и выше,
здание оснащается лифтом, эскалатором или иными
автоматическими подъемными устройствами, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Специалистами Администрации и МФЦ организуется
работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления
Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими.».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.12.2018 №617
Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе
за счет средств местного бюджета дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории 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», с пунктом
9.3 части 1 статьи 14 Жилищного Кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и перечень случаев оказания на
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
Утвержден
постановлением Администрации городского округа
Бронницы
от 21.12.2018 № 617
Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий порядок (далее – Порядок) устанавливает механизм и перечень случаев предоставления дополнительной помощи на проведение капитального ремонта
общего имущества на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств бюджета муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в
многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области (далее - городской округ Бронницы).
1.2 В настоящем Порядке используются следующие
понятия:
1) дополнительная помощь – субсидии, предоставляемые из местного бюджета на безвозвратной и (или)
возвратной основе в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных решением Совета депутатов городского
округа Бронницы «о бюджете городского округа Бронницы»
на очередной финансовый и плановый период;
2) региональная программа - план проведения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), расположенных на территории
Московской области, содержащий перечень и предельные
сроки проведения данных работ в отношении каждого
включенного в него многоквартирного дома, утверждаемый Правительством Московской области;
3) краткосрочный план - план реализации Региональной
программы на три года с распределением МКД, планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту,
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видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта по годам в пределах
указанного срока;
4) заявители, получатели субсидии - товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации.
1.3 Дополнительная помощь предоставляется на возвратной и (или) безвозвратной основе в форме субсидий
за счет средств местного бюджета при возникновении неотложной необходимости в выполнении следующих работ:
проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в целях ликвидации последствий
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, (включая пожары, взрывы, стихийные
бедствия, обледенения, обильные снегопады, низкие температуры /ниже -26 0С/, ливни, ураганные ветра), принятия
мер по недопущению чрезвычайных ситуаций, включая
возникновение угрозы повреждения и (или) разрушения
общего имущества, жилых и нежилых помещений в МКД
(далее – чрезвычайная ситуация);
срочный капитальный ремонт общего имущества МКД,
не включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в текущем году,
осуществляемый региональным оператором;
капитальный ремонт общего имущества МКД, включенных в муниципальную адресную Программу «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в
городском округе Бронницы на 2016-2026 гг.», а также
имеющих износ конструкций здания и здания в целом:
для деревянных домов – свыше 65%, для остальных домов – свыше 70%.
1.4 Дополнительная помощь за счет средств местного
бюджета носит целевой характер и не может быть использована на другие цели за исключением целей, указанных
в п.1.3.
1.5 Главным распорядителем и получателем бюджетных
средств по предоставлению субсидии является Администрация городского округа Бронницы Московской области
(далее – Администрация).
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1 Субсидия предоставляется получателю в соответствии с настоящим порядком, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете городского округа Бронницы
на соответствующий финансовый год при совокупности
следующих условий:
2.1.1 Субсидия предоставляется на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
соответствии с целями, указанными в п.1.3. настоящего
Порядка.
2.1.2 Перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в МКД, на оказание и (или)
выполнение которых предоставляется субсидия из средств
местного бюджета, включает:
2.1.2.1 ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2.1.2.2 ремонт крыши;
2.1.2.3 ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу в МКД, фасада, фундамента;
2.1.2.4 ремонт или замену лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
2.1.2.5 техническое обследование общего имущества
в МКД.
2.1.3 Субсидия предоставляется при условии финансовой возможности на текущий финансовый год и утверждения соответствующей статьи местного бюджета.
2.2 Требованиями к получателям субсидий являются:
2.2.1 Согласие получателя на осуществление Администрацией финансового контроля по соблюдению получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.2.2 У получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
2.2.3 У получателей субсидий должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в бюджет
городского округа Бронницы субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность.
2.2.4 Получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя.
2.2.5 Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1 Для получения субсидии на цели, указанные в п.1.3,
заявитель направляет в Администрацию следующие
документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием
адреса МКД, назначения, общей стоимости капитального
ремонта;
заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, документ, подтверждающий наличие банковского
счета, реквизиты банковского счета. Если заявитель
является лицом, осуществляющим управление МКД на
основании договора управления, дополнительно предоставляется выписка из протокола общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме о
выборе способа управления МКД и выборе управляющей
организации.
акт обследования жилого дома;
смету на капитальный ремонт общего имущества в МКД.
3.2 Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии из бюджета городского округа
Бронницы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа Бронницы (далее - решение
о распределении субсидии), оформляется постановлением Администрации.
3.3 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
решения о предоставлении субсидии Администрация
обязана уведомить получателей субсидии, в отношении
которых принято указанное решение.
3.4 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
несоответствие получателя субсидии требованиям
пункта 2.2 настоящего Порядка;
непредставление получателями субсидии документов,
приведенных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
недостаточность средств, предусмотренных в бюджете
городского округа Бронницы по соответствующей статье
на текущий финансовый год.
3.5 Предоставление субсидий осуществляется на
основании Соглашения о предоставлении субсидии из
бюджета городского округа Бронницы на ремонт общего
имущества МКД, заключенного Администрацией с получателем субсидии. Соглашение о предоставлении субсидии
должно содержать:
права и обязанности сторон;
основание и порядок перечисления субсидии;
перечень документов на подтверждение бюджетных
обязательств, предоставляемых получателем субсидии в
уполномоченный орган Администрации для перечисления
субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органом внутреннего муниципального
финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
основания и порядок возврата субсидии;
срок действия Соглашения;
ответственность сторон.
3.6 Субсидия предоставляется в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет получателя субсидии после заключения Соглашения между Администрацией и получателем субсидии.
3.7 Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
МКД осуществляется на конкурсной основе в соответствии
с действующим законодательством.
3.8 Получатели субсидий в срок, предусмотренный Соглашением, представляют в Администрацию финансовый
отчет о целевом использовании денежных средств с приложением финансовой отчетности о ходе выполнения работ
по капитальному ремонту с копиями первичных бухгалтерских документов (договоры, акты приемки выполненных
работ, справки о стоимости выполненных работ, выписки
с банковского счета в кредитной организации, платежные
поручения и иные документы, связанные с выполнением
работ по капитальному ремонту общего имущества МКД).
4. ВОЗВРАТ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
4.1 В случае выявления фактов нарушения условий
предоставления субсидии, предусмотренных разделом
2 настоящего Порядка, а также в случае возникновения
экономии субсидий, полученной в результате проведения
конкурсов по отбору подрядных организаций, неосвоенные
средства подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Бронницы в порядке и в сроки, предусмотренные
Соглашением о предоставлении субсидии.
4.2 Предоставление субсидий приостанавливается в
случаях:
объявления несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорганизации получателя субсидии;
не предоставления получателем субсидии отчетности;
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
нецелевого использования получателем субсидии
предоставленной субсидии;
не исполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных
Соглашением о предоставлении субсидии.
4.4 Остатки субсидий, не использованные получателем
субсидий в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет городского округа Бронницы в текущем
финансовом году.
5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
5.1 Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется
Администрацией и органом внутреннего муниципального
финансового контроля.
5.2. Факт нецелевого использования субсидии или
невыполнения условий, предусмотренных Соглашением
о предоставлении субсидии, устанавливается актом проверки, в котором указываются выявленные нарушения и
сроки их устранения.
5.3. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения акта проверки.
5.4. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных

договором, осуществляется получателем субсидии в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления
им установленной отчетности.
5.5. При отказе получателя субсидии в добровольном
порядке возместить денежные средства, взыскание производится в порядке и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.6. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями
осуществляются Администрацией и органами муниципального финансового контроля.
5.7. Разногласия и споры, возникающие в процессе
предоставления и использования субсидии, решаются в
установленном действующим законодательством порядке.
5.8. Получатель субсидии несет полную ответственность
за недостоверность предоставляемых в Администрацию
сведений, нарушение условий предоставления субсидии, а
также нецелевое использование субсидии в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.12.2018 №618
Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме
за счет средств местного бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьей
190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области Администрация городского округа
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта
общего имуществ в многоквартирном доме за счет средств
местного бюджета (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
Утвержден
постановлением Администрации городского округа
Бронницы
от 21.12.2018 № 618
Порядок и условия финансирования проведения
бывшим наймодателем капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме за счет
средств местного бюджета
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, за счет средств
местного бюджета.
2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления возлагаются на Администрацию
городского округа Бронницы Московской области (далее
– бывший наймодатель).
3. Проведение бывшим наймодателем капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме
осуществляется в случае, если до даты приватизации
первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный
и (или) годовой план капитального ремонта жилищного
фонда в соответствии с нормами о порядке разработки
планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на
дату приватизации первого жилого помещения проведен
не был, при условии:
1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта
жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке
разработки планов капитального ремонта жилищного
фонда, действовавшими на указанную дату;
2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого
помещения до даты включения такого многоквартирного
дома в региональную программу капитального ремонта не
проводился за счет средств областного и (или) местного
бюджетов;
3) если за счет средств областного и (или) местного
бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном
доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению
капитального ремонта распространяется на те элементы
общего имущества в многоквартирном доме, капитальный
ремонт которых не был проведен.
4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, которые
требовалось провести на дату приватизации первого
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного
фонда, действовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, установленном
Постановлением Правительства Московской области от
27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении Региональной
программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

№52 (1336)
расположенных на территории Московской области, на
2014-2038 годы».
5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем в течение шести месяцев
со дня выявления невыполненного им обязательства по
проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, включенном в перспективный
и (или) годовой план капитального ремонта жилищного
фонда до даты приватизации первого жилого помещения
в таком доме, в котором капитальный ремонт на дату
приватизации первого жилого помещения проведен не
был, а также капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме после даты приватизации первого
жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального
ремонта не проводился за счет средств областного и (или)
местного бюджетов.
6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
определяется исходя из предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, определенной нормативным
правовым актом Московской области в соответствии
с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса. Срок проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме определяется в
соответствии с региональной программой капитального
ремонта.
7. Проведение бывшим наймодателем капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме
осуществляется путем финансирования за счет средств
местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме. Финансирование производится
с учетом способа формирования фонда капитального ремонта путем перечисления средств, на счет регионального
оператора либо на специальный счет. Финансирование
производится в порядке предоставления субсидии, при
условии наличия соглашения о предоставлении субсидии. Порядок и условия заключения соглашения, а также
цели, условия и порядок предоставления субсидий определяются нормативно-правовым актом Администрации
городского округа Бронницы.
8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников помещений в
многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный
ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартирном
доме, используются на проведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в
соответствии с региональной программой капитального
ремонта.
9. Собственники помещений в многоквартирном доме
участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по проведению
капитального ремонта в соответствии статьей 190.1
Жилищного кодекса Российской Федерации, в порядке,
предусмотренном для принятия работ по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой
капитального ремонта. Лицо, которое от имени всех
собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и
(или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе подписывать соответствующие акты, определяется
решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

Информационное сообщение.

В соответствии с ч. 5 п. 3 ст. 15 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» Министерством имущественных отношений Московской области утверждены
результаты определения кадастровой стоимости
в отношении всех видов объектов недвижимости,
а также всех категорий земель, расположенных на
территории Московской области, за исключением
категории земель лесного фонда на дату Государственной кадастровой оценки – 01.01.2018.
Распоряжение №15ВР-1633 от 27.11.2018 «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки» вступает в силу с 01 января 2019
года. Полный текст распоряжения опубликован в
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» от
29.11.2018 №225 (4391), полный текст опубликован 27.11.2018 на интернет-портале Правительства Московской области по ссылке «Документы
/ Нормотворчество / Принято центральными
исполнительными органами власти, а также на
сайте Министерства имущественных отношений
Московской области по ссылке «Документы / Нормотворчество / Распорядительные акты, принятые
Министерством».
Распоряжением Министерства имущественных
отношений Московской области от 27.11.2018
№15ВР-1634, вступающем в законную силу с 01
января 2019 года, утверждены средние значения
кадастровой стоимости в отношении всех видов
объектов недвижимости, а также всех категорий
земель, расположенных на территории Московской области, за исключением категории земель
лесного фонда на дату Государственной кадастровой оценки – 01.01.2018.
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 декабря

06.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 08.20 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Еда живая и мертвая
12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Все звезды в новый
год 12+
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕС» 16+
23.45, 00.00 Новогодний
квартирник. Незваные гости 16+
23.55 Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В.Путина
02.25 Руки вверх! Лучшее
за 20 лет 12+

06.00 Новогодний календарь 0+
07.00 Первый скорый 16+
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.15 Главный новогодний
концерт 16+
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
15.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Россий- 06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
ской Федерации В. В. Пу- 0+
тина 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 12.20 Д/ф «Семен Фарада.
ТОЛСТУШЕК» 12+
Смешной человек с печаль09.15 Лучшие песни 12+
ными глазами» 0+
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 13.10 К 100-летию МосковНОЧЬ» 12+
ского академического му12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА зыкального театра 0+
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
15.35 ХХ век 0+
14.00 Вести
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ15.50 Короли смеха 16+
РА» 0+
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
21.20 Романтика романса
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 0+
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 23.55 Новогоднее обращеПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» ние президента Российской
12+
Федерации В.В. Путина 0+
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ- 00.00 Гала-концерт в честь
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» Паваротти 0+
12+
01.40 Песня не прощается...
22.25 Новогодний парад 1978 г 0+
звезд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской 06.30, 06.00 Домашняя кухФедерации В.В. Путина
ня 16+
00.00 Новогодний голубой 07.30 6 кадров 16+
огонек – 2019 г 12+
07.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 0+
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ- ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
РЕМЕНА» 12+
13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
БАЛЛАДА» 12+
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. ПАПА» 16+
Королева жила среди нас» 19.50, 03.10 Д/ф «Предска12+
зания. 2019» 16+
10.40 Короли эпизода. Фа- 23.55 Новогоднее обращеина Раневская 12+
ние Президента Россий11.30 События
ской Федерации В.В. Пути11.45 Д/ф «Георгий Вицин. на 0+
Не надо смеяться» 12+
00.05, 00.30 Дискотека 80-х
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. 16+
Я не трус, но я боюсь!» 12+
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
06.00, 08.30 Уральские пель14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР- мени. Битва фужеров 16+
ЛИ» 16+
06.30 Ералаш
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В 19.40, 21.15, 22.50, 00.05,
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
00.30, 02.00 Шоу «Ураль18.50 Новый Год с достав- ских пельменей» 16+
кой на дом 12+
23.55 Новогоднее обраще20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ- ние Президента РоссийТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+ ской Федерации В.В. Пути21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
на 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 03.30 Шоу выходного дня
год в прямом эфире
16+
23.30 Новогоднее поздрав- 04.30 6 кадров 16+
ление мэра Москвы С.С.Со- 05.30 Музыка на СТС 16+
бянина
23.55 Новогоднее обращение президента Российской 18.00 Программа телеканаФедерации В.В.Путина
ла «Бронницкие новости»
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»,
БЫТЬ!» 12+
1942 г., (США, Великобри02.35 Будем смеяться вме- тания) 0+
сте! 12+
ВТОРНИК
04.05 Новогодние истории
1 января
12+

07.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
08.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 0+
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.10 Лучше всех! 0+
20.00 Голос. Перезагрузка
16+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Первый дома
02.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» 12+
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
05.15 Контрольная закупка
6+

www.bronnitsy.ru
15.30 Новогодний миллиард
17.00 Центральное телевидение
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
21.00 Самое смешное 0+
23.15 Руки вверх! Лучшее
за 20 лет 12+
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
03.35 Поедем. Поедим! 0+
04.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
16+
06.30 ХХ век 0+
09.00 М/ф «Праздник новогодней елки». «Ну, погоди!». «Новогоднее приключение» 0+
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА» 0+
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю земли» 0+
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра – 2019 г. Дирижер Кристиан Тилеманн 0+
15.50 Д/ф «Исторический
роман» 0+
16.30, 01.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 0+
18.05 Песня не прощается...
1978 г 0+
19.25 Международный фестиваль «Цирк будущего» 0+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
23.30 Play 0+
02.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
12+
18.00, 01.55 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ06.30, 05.30 Домашняя кухЛИ» 12+
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРО- ня 16+
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 6
ВЫ» 12+
кадров 16+
07.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 16+
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА –
ДВОРЕЦКОГО» 12+
СНЕГУРОЧКА» 16+
06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.50 Д/ф «Новый год в со- 12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
ветском кино» 12+
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. 14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
Я не жалею ни о чем» 12+
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. 16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА
Обалдеть!» 12+
10.20 Д/ф «Польские краса- ДЕД МОРОЗ» 16+
вицы. Кино с акцентом» 12+ 22.35 Д/ф «Предсказания.
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 2019» 16+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕ12+
СТИ» 16+
14.30 События
14.45 Анекдот под шубой 03.20 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидеся12+
15.40 Юмор зимнего пери- тые» 16+
04.20 Д/ф «Звездный Ноода 12+
16.35 Х/ф «ГРАФ МОН- вый год» 16+
ТЕ-КРИСТО» 12+
19.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.20 Приют комедиантов 06.00, 08.30, 16.00 Уральские пельмени. Битва фу12+
23.00 Д/ф «Геннадий Хаза- жеров 16+
нов. Лицо под маской» 12+ 06.30, 02.45 Ералаш
23.45 Д/ф «От Шурика до 06.50 М/ф «Снупи и мелочь
Шарикова. Заложники од- пузатая в кино» 0+
09.15 М/ф «Снежная короной роли» 12+
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эроти- лева-3. Огонь и лед» 6+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»
ка по-советски» 12+
01.10 Д/ф «Ласковый май» 0+
Лекарство для страны» 12+ 12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
02.00 Один + Один 12+
02.55 Д/ф «Закулисные во- 14.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
йны в кино» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
03.40 Большое кино 12+
04.05
Х/ф
«ФАН- 18.05 М/ф «Мадагаскар-2»
6+
ФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
19.45 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
04.50 Татьяна Арнтгольц 21.25 М/ф «Пингвины Маи Константин Соловьев в дагаскара» 0+
новогоднем детективе «Ар- 23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
гентина» 16+
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАН- ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРСКАЯ» 6+
10.10, 12.05 Х/ф «ПЕС» 16+ БЫВШАЯ» 16+
11.00 Зарядись удачей! 12+
04.45 Все звезды в новый 06.00 Новый год на Первом 13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
год 16+
18.00 Программа телекана16+
ПЕС» 16+

ла «Бронницкие новости»
21.00 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА»,
1965 г., (Италия, Франция)
16+

«ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный вечер
Леонида агутина на «Новой
СРЕДА
волне» 12+
2 января
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.15 Квартирный вопрос
06.00, 10.00, 12.00 Новости 0+
06.10, 16.55 Угадай мело- 03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОдию 12+
КОЛАДЕ» 12+
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.25, 10.15 Ледниковый 06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
период 0+
0+
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.40 М/ф «Трое из Про13.45 Голос. На самой вы- стоквашино». «Каникулы в
сокой ноте 12+
Простоквашино». «Зима в
14.45 Голос. Перезагрузка Простоквашино» 0+
16+
12.20 Play 0+
18.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
14.10 Мировые сокровища
21.00 Время
0+
21.20 Старые песни. Пост- 14.25, 00.55 Д/с «Ехал грескриптум 16+
ка... Путешествие по настоя23.20 Дискотека 80-х 16+
щей России». «Вологда» 0+
01.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНСЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
КИ» 0+
03.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 17.40 Гала-концерт в честь
ГОДА» 0+
Паваротти 0+
05.15 Контрольная закупка 19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
6+
можно сказать, ее люблю»
0+
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА- 0+
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ- 21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
БЕ» 12+
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
КО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТО11.00, 17.00, 20.00 Вести
РЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
11.20 Песня года
0+
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО- 00.00 Д/ф «Двенадцать меГАТЫРЬ» 12+
сяцев танго» 0+
17.20, 20.40 Вести. Местное 01.35 Д/ф «Дикая Ирланвремя
дия – на краю земли» 0+
17.40 Юмор года 16+
02.30 Мультфильм для
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
взрослых 18+
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 07.00, 18.00, 00.00, 05.35 6
12+
кадров 16+
07.20 Х/ф «ЗОРРО» 6+
07.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
09.45 Д/ф «Валентина Тито- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
ва. В тени великих мужчин» 10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
12+
АНЖЕЛИКА» 16+
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
БЫТЬ!» 12+
КОРОЛЬ» 16+
12.30 Д/ф «Геннадий Хаза- 14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
нов. Лицо под маской» 12+ АНЖЕЛИКА» 16+
13.20 Улыбайтесь, господа! 16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
12+
СУЛТАН» 16+
14.30 События
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО- РЕЙС» 16+
ГИКА» 12+
23.05 Д/ф «Предсказания.
16.50 Естественный отбор 2019» 16+
12+
00.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
17.40, 19.35 Т/с «ДЕТЕКТИ- 04.05 Д/ф «Наш Новый год.
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» Душевные семидесятые»
12+
16+
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
23.20 Д/ф «Николай Циска- 06.00, 08.30, 16.00 Уральридзе. Я не такой, как все» ские пельмени. Битва фу12+
жеров 16+
00.25 Д/ф «Актерские дра- 06.30, 04.25 Ералаш
мы. Не своим голосом» 12+ 06.45 М/ф «Кунг-фу панда»
01.10 Д/ф «Последняя пе- 0+
редача. Трагедии звезд го- 09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОлубого экрана» 12+
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
01.50 Д/ф «Дмитрий Пев- 12+
цов. Я стал другим...» 12+
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО02.35 Д/ф «Актерские судь- ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
бы. Однолюбы» 12+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
03.15 Д/ф «Проклятые со- УЖАСНЫЙ» 12+
кровища» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА- 21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
СКА» 0+
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.05 И снова здравствуй- 00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
те! 0+
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 18.00 Программа телеканаСегодня
ла «Бронницкие новости»
08.20 Их нравы 0+
21.00 «ТОЛЬКО ПРЕД08.55 Супер дети. Fest 0+
СТАВЬ», 2012 г., (Польша),
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф 12+

ЧЕТВЕРГ
3 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
08.20 Ледниковый период
0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 04.55 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.10, 04.00 Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя
12+
15.15 ДОстояние РЕспублики. Муслим Магомаев 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
00.55 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
05.35 Контрольная закупка
6+
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести.
Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
07.45
Х/ф
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
09.45 Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир» 12+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 0+
12.25 Мой герой. Алиса
Фрейндлих 12+
13.20 Новогодние истории
12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» 12+
23.55 Д/ф «Безумие. Плата
за талант» 12+
00.45 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» 12+
01.25 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 12+
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. Главная тайна поэта»
12+
03.05 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» 12+
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
05.00
Нашпотребнадзор
16+
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Идем в театр. Концерт детского ансамбля
«Домисолька» 12+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф
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«ПЕС» 16+
ПЯТНИЦА
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
4 января
00.15 Вечер памяти Александра абдулова в «Ленкоме» 12+
02.35 Х/ф «НИОТКУДА С 06.00, 10.00, 12.00 Новости
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 06.10, 17.00 Угадай мелоПОХОРОНЫ» 16+
дию 12+
07.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
0+
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25, 03.50 Х/ф «СТАРИК
0+
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.00 Новости культуры
10.10 Видели видео? 6+
10.15 М/ф «Щелкунчик». 11.10 Наедине со всеми 16+
«Дед Мороз и лето» 0+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» ГАХ» 12+
0+
14.15 Вячеслав Добрынин.
13.30, 01.45 Д/с «Голубая «Мир не прост, совсем не
планета». «Мировой оке- прост...» 16+
ан» 0+
15.10 ДОстояние РЕспубли14.25, 01.00 Д/с «Ехал гре- ки. Вячеслав Добрынин 0+
ка... Путешествие по насто- 18.00 Вечерние новости
ящей России». «Вологда» 18.15 Кто хочет стать мил0+
лионером? 16+
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ- 19.45, 21.20 Сегодня вечеКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТО- ром 16+
РЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» 21.00 Время
0+
23.00 Самые, самые, са17.10 Д/с «История русской мые... 16+
еды». «Кушать подано!» 0+ 23.55 Х/ф «БРИДЖИТ
17.40 XXVII церемония на- ДЖОНС 3» 18+
граждения лауреатов Пер- 02.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАвой театральной премии ТЫ» 12+
«Хрустальная Турандот» 0+ 05.20 Контрольная закупка
19.00 Мировые сокровища 6+
0+
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда по- 05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАпала эта леди?» 0+
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, БЕ» 12+
Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ- 11.20, 17.20, 20.40 Вести.
ГАХ» 0+
Местное время
23.40 Грегори Портер 11.40 Новая волна 12+
на фестивале «Балуаз 13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
Сесьон» 0+
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
02.35 Мультфильмы для 17.40 Мастер смеха 16+
взрослых 18+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
06.30, 05.30 Домашняя кухня 16+
07.00, 18.00, 00.00 6 кадров 05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА16+
ПЕРТИ» 16+
07.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ- 07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАБОВЬ» 16+
СКА» 0+
09.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 09.40 Д/ф «Шуранова и Хо16+
чинский. Леди и бродяга»
14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА 12+
ДЕД МОРОЗ» 16+
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 12.35 Мой герой. Евгения
СВЕТА» 16+
Добровольская 12+
23.00 Д/ф «Предсказания. 13.20 Михаил Евдокимов.
2019» 16+
Отвяжись, худая жизнь!
00.30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ 12+
ДРУЗЬЯ» 16+
14.30, 21.15 События
04.00 Д/ф «Наш Новый год. 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОЗолотые восьмидесятые» ГИКА» 12+
16+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
06.45 М/ф «Кунг-фу пан- 12+
да»-2» 0+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-Я08.30 Уральские пельмени. ПОНСКИ» 12+
Битва фужеров 16+
23.25 Д/ф «Рудольф Ну09.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И реев. Неукротимый гений»
УЖАСНЫЙ» 12+
12+
11.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+ 00.20 Д/ф «В моей смерти
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И прошу винить...» 12+
ЧУДОВИЩЕ» 16+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
16.00 Шоу «Уральских Вечная контригра» 12+
пельменей» 16+
01.50 Д/ф «Закулисные во16.30, 02.55 Х/ф «ЗАЧАРО- йны в театре» 12+
ВАННАЯ» 12+
02.30 Д/ф «Александр
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР- Пушкин. Нет, весь я не
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И умру...» 12+
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
03.30 Д/ф «Любовь в со21.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР- ветском кино» 12+
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+ 04.15 Х/ф «ГОРБУН» 6+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+ 05.05 Еда живая и мертвая
05.00 Ералаш
12+
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
18.00 Программа телекана- 08.00, 10.00, 16.00, 19.00
ла «Бронницкие новости»
Сегодня
21.00 «ЛЮБОВЬ И ЛИМО- 08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
НЫ», 2013 г., (Швеция) 16+ ВЕКА» 12+

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
17.30, 19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 Концерт «Владимир
Пресняков. 50» 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
12+
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот» 0+
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
13.30, 01.50 Д/с «Голубая
планета». «Глубины океана» 0+
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Кириллов» 0+
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 0+
16.45 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капустник в ЦДРИ» 0+
17.10 Д/с «История русской
еды». «Утоление жажды» 0+
17.40 V Международный
конкурс вокалистов имени
М.Магомаева 0+
19.20 Мой серебряный шар
0+
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «САБРИНА» 0+
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон»
0+
02.45 Мультфильм для
взрослых 18+
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 6
кадров 16+
07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
16+
23.00 Д/ф «Предсказания.
2019» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
03.05 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые» 16+
04.30 Д/ф «Звездный Новый год» 16+

СУББОТА
5 января
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.30, 03.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15, 04.45 Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две
звезды...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Лев Лещенко 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф «ВИКТОР» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 12+
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ – 3» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести.
Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
12.30 Мой герой. Максим
Аверин 12+
13.20 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 Естественный отбор
12+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
21.50 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает правды» 12+
00.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов»
12+
01.30 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» 12+
02.25 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника» 12+
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы» 12+
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» 6+

06.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
08.30, 16.00 Уральские
пельмени. Битва фужеров
16+
09.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.15, 02.10 Х/ф «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШО16+
КОЛАДЕ» 12+
04.05 Ералаш
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
18.00 Программа телекана- 08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Их нравы 0+
ла «Бронницкие новости»
21.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ», 10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
1996 г., (США) 0+

И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
16.50, 19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00 Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева 12+
01.35 Поедем, поедим! 0+
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Снежная королева». «Кошкин дом» 0+
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 0+
13.30, 01.40 Д/с «Голубая
планета» 0+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 0+
15.10 Х/ф «САБРИНА» 0+
17.10 Д/с «История русской
еды» 0+
17.40 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государственном
Кремлевском
дворце 0+
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 0+
23.25 КЛУБ 37 0+
00.30 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капустник в ЦДРИ» 0+
02.35 Мультфильм для
взрослых 18+

ГАХ» 12+
14.15 Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...»
12+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Александр Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя
01.00 Рождество в России.
Традиции праздника 0+
01.50 Путь Христа 0+
03.40 Николай Чудотворец
0+
04.40 Оптина пустынь 0+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ – 3» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.00 Cочельник с Борисом
Корчевниковым 12+
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже06.30, 06.00 Домашняя кух- ственного Рождественсконя 16+
го богослужения
07.00, 18.00, 23.30 6 кадров 01.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ16+
КЕ» 12+
07.30, 22.30 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+
08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
В ЭДЕМ» 16+
АДРЕСА» 0+
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 07.05 Православная энциСВЕТА» 16+
клопедия 6+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ 07.30 Х/ф «ГОРБУН» 6+
ВОДА» 16+
09.35 Д/ф «Олег и Лев Бо00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ рисовы. В тени родного
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
брата» 12+
04.00 Д/ф «Звездный Но- 10.40 Спасите, я не умею
вый год» 16+
готовить! 12+
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
06.25 М/с «Приключения 13.20 На двух стульях 12+
кота в сапогах» 6+
14.30, 21.25 События
07.40 Три кота 0+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО08.05 М/с «Царевны» 0+
ГИКА» 16+
08.30, 16.00 Уральские пель- 16.50 Естественный отбор
мени. Битва фужеров 16+
12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧА10.00 Рогов. Студия 24 16+ СТЬЯ» 12+
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ- 21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕНОК» 0+
РОЙ» 12+
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ- 23.45 Д/ф «Владимирская
БЕНОК-2» 0+
Богородица. Где она – там
14.15, 02.00 Х/ф «МАЙОР Россия» 12+
ПЕЙН» 0+
00.25 Д/ф «Земная жизнь
16.30, 03.50 Х/ф «ДЕТСА- Богородицы» 12+
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 01.05 Д/ф «Земная жизнь
0+
Иисуса Христа» 12+
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В 01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
АМЕРИКУ» 16+
ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ- 03.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВМЕНТ» 12+
ШЕЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+
05.00 Следствие вели... В
новый год 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
18.00 Программа телекана- 12+
ла «Бронницкие новости»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
21.00 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. Сегодня
ЛЮБОВЬ НА АТОМЫ», 2013 08.20 Белая трость 0+
г., (Франция, Австрия) 16+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКВОСКРЕСЕНЬЕ
ТОРА ВАТСОНА» 0+
6 января
13.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают!
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
08.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
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12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф
«ПЕС» 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ –
2» 16+
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» 6+
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
10.20 М/ф «Ночь перед
Рождеством». «Аленький
цветочек» 0+
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
0+
13.30, 02.00 Д/с «Голубая
планета» 0+
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 0+
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 0+
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» 0+
17.20 Д/с «История русской
еды» 0+
17.50 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном
Кремлевском
дворце (кат0+) 0+
19.05 Признание в любви
0+
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, ЧТОБЫ
БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ» 0+
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+
06.30 Домашняя кухня 16+
07.00, 18.00, 23.45 6 кадров
16+
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
16+
08.50, 03.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
16+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
06.00, 04.15 Ералаш
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.50 Том и Джерри 0+
09.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 01.55 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
16+
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО», 1954 г., (США) 12+

ВАША РЕКЛАМА
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
Телефоны:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.
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ВЗРОСЛЫЙ И УЧЕНИЧЕСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ
22 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» одновременно прошли состязания взрослых волейболистов
и юных бронницких спортсменов, которые еще только учатся и
набираются опыта. Сначала состоялся финальный волейбольный
матч турнира на Кубок г.о.Бронницы, а также открытый турнир по
волейболу памяти первого главы города Бронницы А.А.Сыроежкина среди образовательных учреждений.

29 декабря 12.00
стадион «Центральный»
Городской спортивный
праздник «ДЕНЬ СНЕГА»
(каток; лыжная дистанция)

30 декабря 10.00
Шахматный клуб
им.А.Алехина

Блиц-турнир
по шашкам «Новогодний»

30 декабря 10.00
ФОК п.Горка

Предновогодний турнир
по волейболу среди
коллективов
организаций
и предприятий

1 января 11.00
беговая дорожка
оз.Бельское
Новогодний забег
«Догони Деда Мороза»

5 января 10.00
ФОК п.Горка
Рождественский
турнир по волейболу

5-6 января 15.00
Шахматный клуб
им.А.Алехина
Рождественский
турнир
по шахматам

6 января 12.00
ФОК п.Горка
Рождественский
турнир
по настольному
теннису

12-13 января 15.00
Шахматный клуб
им.А.Алехина
Первенство
г.Бронницы
по шахматам

Завершающая кубковая игра – «Золотой матч» между командами «Валь
кирия» (г.Жуковский) и СК «Бронницы» была очень трудной, напряженной
и зрелищной. Все четыре партии проходили, что называется, «мяч в мяч».
Однако, в итоге победу все же одержала «Валькирия» со счетом 3:1 и за
служенно получила престижный Кубок.
А далее состоялись игры турнира памяти А.А.Сыроежкина среди го
родских образовательных учреждений. В волейбольных баталиях приняли
участие пять команд: Лицея, АДК, МАДИ, Гимназии и школы №2. Игры
проходили с юношеским задором и азартом. Пришедшие на турнир болель
щики активно поддерживали свои команды. Упорная волейбольная баталия
развернулась между командами школы №2 и Гимназии. В итоге школьники
одержали победу над гимназистами со счетом 2:1.
За лидерство в турнире состязались волейбольные команды автодо
рожного колледжа и Бронницкого филиала МАДИ. Игра так же была очень
напряженной и зрелищной, а в итоге со счетом 2:1 победили студенты-ав
тодорожники. Таким образом, лидерами среди городских образовательных
учреждений стали спортсмены АДК, на втором месте – команда МАДИ,
а бронзовый призер – команда школы №2. Лично мне волейбольные со
стязания среди учащихся понравились. Конечно, большинству юных во
лейболистов еще недостает настоящего мастерства и опыта. Но это дело
наживное. Поэтому предлагаю проводить такие молодежные турниры как

«ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!»

можно чаще. Они помогут будущим чемпионам
набрать нужную спортивную форму. А еще, поль
зуясь случаем, поздравляю всех бронницких
волейболистов и поклонников этого вида спорта
с наступающим 2019 годом и желаю всем новым
спортивных достижений!
Евгений ФАТЕЕВ, председатель
Федерации волейбола г.Бронницы

Заключительный междугородный шахматный
турнир уходящего 2018 года с таким названием
состоялся 22 декабря в городском шахматном
клубе имени А.Алехина.
В предпраздничных шахматных баталиях приняли
участие двадцать два гроссмейстера. В итоге их инте
ресных поединков первое место занял Вадим Баталов
из Жуковского. Серебряным призером стал бронничанин
Владимир Ферапонтов, замкнул тройку призеров жуков
чанин Владимир Домнин.
В ветеранском зачете не было равных представителю
города Жуковский Вячеславу Жуковскому, на втором
месте – многократный победитель и призер городских
турниров бронничанин Сергей Троценко, бронзовый
призер турниров Владимир Рыжков, также представля
ющий Бронницы.
В номинации «Юный шахматист» лидерствовал Кирилл
Чеглов. Поздравляем всех победителей с праздником и
желаем успехов в Новом 2019 году!
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ПРЕДНОВОГОДНИЙ МИНИ-ФУТБОЛ
23 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» прошел традиционный предновогодний турнир по мини-футболу среди команд бронницких коллективов физической культуры.
В футбольных баталиях приняли участие восемь команд из
города Бронницы и Раменского района. Однодневный турнир
проходил по «олимпийской системе» – на выбывание.
И вновь в напряженном финальном матче болельщики ми
ни-футбола смогли насладиться противоборством команд «Борец»
и «Легион». И вновь, уже третий раз к ряду, «Борец», на этот раз
молодежная команда «Борец-М» оказалась сильнее команды «Ле
гион-1», и очередной победный трофей уехал в Раменский район.
Бронзовым призером стала команда «Строитель», в утеши
тельной игре финала переигравшая нашу команду спортивного
клуба «Бронницы».
Поздравляем победителя и всех призеров футбольного турнира
и ждем новых бескомпромиссных матчей на паркете физкуль
турно – оздоровительного комплексе «Горка». До новых встреч в
Новом 2019 году!
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ДЕКАБРЬСКИЕ ЗАПЛЫВЫ
19 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Титан»
стартовали состязания на первенство г.Бронницы по плаванию
среди юных горожан и взрослых жителей.
В первый день в соревнованиях приняли участие самые юные пловцы. Все
участники, стартовавшие в заплывах, преодолевали дистанцию 25 метров и
50 метров на спине.
На следующий день за титул сильнейшего пловца нашего города присту
пили юниоры, а затем и взрослое население. Напомню, что соревнования
проходили до 21 декабря. И все время можно было наблюдать искренний вос
торг победителей и слезы проигрыша менее чем секунды времени, решившей
судьбу золотой медали или призового места.
Победители и призеры заплывов награждены грамотами и медалями.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора
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Ветерану труда, блокаднику
В.Г. СИЛАЕВУ
Уважаемый Вячеслав Георгиевич!
Примите самые сердечные поздравления с Днем вашего рождения и наступающим 2019 годом! Вам довелось
пережить немало испытаний, самое
тяжелое из которых – нахождение в раннем детстве в блокадном Ленинграде
в годы Великой Отечественной войны.
А в послевоенный период многие годы
добросовестно трудились, участвовали
в общественной жизни и в патриотическом воспитании молодежи. Желаем Вам и ныне оставаться активным
участником ветеранского движения,
не терять способности противостоять
возрастным недугам и всегда ощущать
тепло и заботу родных и близких!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Реклама

Ветерану Вооруженных Сил СССР
К.Н.ГАЛЫГИНУ
Уважаемый Карл Никифорович !
Сердечно поздравляем Вас с Днем
рождения и с наступающим Новым
2019 годом! Вы прошли долгий, насыщенный событиями жизненный путь.
Ваши молодые годы совпали с суровыми военными испытаниями, Вы внесли
свой вклад в Победу над фашистскими
захватчиками. А в послевоенные годы
добросовестно трудились на благо
нашего общества, принимали участие
в работе городской ветеранской организации, в патриотическом воспитании
молодежи. Желаем вам здоровья,
оптимизма, благополучия, душевного
тепла и заботы Ваших родных, близких,
друзей!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

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 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается ВО ВТОРНИК в 15.00

Следующий номер газеты выйдет 10 января 2019 года
Поздравляем ФИЛИППОВУ Валентину
Алексеевну с Днем рождения!
Женщине в жизни нужно не много,
Здоровья покрепче, счастья земного.
Чтоб были здоровы родные и близкие,
Чтоб мысли – счастливые,
помыслы – чистые.
Пусть солнце тебе от
души улыбается,
И все, что ты хочешь,
быстро сбывается!
Дети, внуки,
правнуки

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную
в глубь двора)

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405
Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Выражаем искреннюю благо
дарность директору МОУ ДОД
«Дом детского творчества»
Стародубовой Галине Викторовне за проведение меро
приятия для семей участников
локальных войн и Генеральному
директору ООО «ДИВО» – Такси
Моего Города Смирнову Дмитрию Михайловичу за оказан
ную помощь в доставке участни
ка Афганских событий.
Совет ветеранов
г.Бронницы

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

На производство торгового оборудования требуются:

 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
 ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
 СВАРЩИК		
 ЭЛЕКТРИК

Телефон
диспетчерской
службы

кабельного
телевидения:
8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

Условия: официальное оформление,
доставка корпоративным траспортом!
Дружный коллектив! Возможны
совмещение и подработка!

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»).
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр; 8 (985) 479-62-14, Игорь

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 09.01.2019 г.:

ул.Красная, д.6, 12, 47, 49; пер.Каширский, д.45;
ул.Советская, д.34, 37, 47, 60, 62, 64.

 10.01.2019 г.:

пер. Маяковский, д.7а; ул.Льва Толстого, д.3б, 2. 2а;
ул.Пушкинская, д.1.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

Объявления
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
ул.Пущина, д.30, 1/5. Тел.:
8 (926) 142-18-73
1-комнатную кварти
ру, ул.Пущина, 2/5, цена
снижена.Тел:. 8 (985) 52407-77
1-комнатную квартиру,
с.Никитское. Тел:. 8 (985)
524-07-77
2-комнатную квартиру
43 кв.м в 1-этажном кир
пичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая
продажа. Тел.: 8 (985) 69601-18
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы, евроремонт,
новая мебель, бытовая
техника. Тел.: 8 (925) 93120-49
2-комнатную квартиру
в п.Рылеево. Тел.: 8 (903)
230-80-67, 8 (926) 92375-21
срочно 2-комнатную
квартиру, ул.Советская,
д.138, 1/5. Тел.: 8 (926)
256-07-38
комнату в 2-комнат
ной квартире, г.Бронни
цы, ул.Строительная, д.5,
собственник. Тел.: 8 (915)
200-67-79
дом деревянный, с.Ры
болово, участок 30 соток,
свет, газ, вода. Недорого.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
полдома в Бронницах,
ул. Центральная, возможен

обмен на квартиру. Тел.:
8 (903) 660-10-22
срочно часть дома,
г.Бронницы, ул.Советская,
32. Тел.: 8 (926) 142-18-73
часть дома, Москворец
кая, 20, все центральные
коммуникации, участок 10
соток. Тел.: 8 (926) 14218-73
земельный участок под
ИЖС на Марьинке. Тел.:
8 (915) 220-90-10
участок 9 соток, СНТ
«Ландыш». Тел:. 8 (985)
524-07-77
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 200-6779
срочно гараж в ГСК «Ру
бин». Тел.: 8 (926) 87715-69
зимнюю резину б/у
на литых дисках. Размер
резины 16. В хорошем
состоянии. Тел.: 8 (916)
022-19-29
фасады для кухни (де
рево). Тел.: 8 (917) 539-5676, 8 (917) 539-56-76

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

РЕМОНТ

УСЛУГИ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
Найкер
Владимир Анатольевич.
Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62,
www.yurist-profi.msk.ru

КУПЛЮ
земельный участок. Го
товый дом. Любые вариан
ты. Тел.: 8 (903) 274-34-04
Ольга
выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуа
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
срочный выкуп авто-мо

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

7 января
2019 года
состоится
отчетно-выборное
собрание ГСК-3.
Приглашаем всех
членов ГСК-3.
Телефон
для справок:
8 (916) 347-12-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.
Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52,
8 (926) 342-61-04

то техники в любом состоя
нии. Тел.: 8 (937) 368-44-55
старые домашние пред
меты. Тел.: 8 (915) 08823-05
монеты, медали, руч
ную швейную машинку.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
СДАЮ
1-комнатную квартиру,
с.Никитское. Тел:. 8 (985)
524-07-77
1-комнатную квартиру,
собственник. Тел:. 8 (985)
183-39-58
1-комнатную квартиру,
район Москворечье. Тел:.
8 (926) 839-30-68
2-комнатную квартиру
русской семье. Тел.: 8 (903)
225-72-25
2-комнатную кварти
ру, район 1 школы. Тел.:
8 (926) 988-11-07
часть дома на 2 чело
века, все удобства. Тел.:
8 (915) 478-12-35
РАЗНОЕ
отопление под ключ.
Тел.: 8 (901) 538-60-20
Юрий
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
требуется няня для ре
бенка 6 лет. Тел.: 8 (916)
999-16-12
вяжу от носков до паль
то. Продаю пряжу. Тел.:
8 (906) 779-99-77 Елена

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

Агентство недвижимости Инсити
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.1А, каб.24
 8 (929) 556-95-81, 8 (926) 684-00-90

Все операции с недвижимостью,
купля-продажа квартир, домов, земельных
участков, аренда недвижимости,
технические планы на дома,
получение разрешения на строительство

Оформление земельных участков и жилых домов В СОБСТВЕННОСТЬ

Подготовка межевых планов

В ООО «УК Бронницкого ГХ» требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Обязанности: ремонт, эксплуатация, профилактические работы с оборудованием
электронного типа. Опыт работы от 1 года. 5-дневная рабочая неделя (8.00-17.00).
Соц.пакет. Официальное трудоустройство.
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Обязанности: обеспечить исправную безаварийную работу вверенного ему инженерного оборудования в МКД , правильную его эксплуатацию и своевременный
качественный ремонт. Опыт работы от 1 года. 5-дневная рабочая неделя (8.00-17.00).
Соц.пакет. Официальное трудоустройство.
 КРОВЕЛЬЩИК.
Обязанности: работы на высоте, технические осмотры после снегопадов и ливней. Очистка кровель от мусора и грязи. Опыт работы от 1 года. 5-дневная рабочая
неделя (8.00-17.00). Соц.пакет. Официальное трудоустройство.

Телефон: 8 (496) 46-44-119, uk_bronn_gh@mail.ru
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ЗИМНИЙ СПЕКТАКЛЬ В ДЕТСКОМ САДУ
В рамках Рождественских чтений в бронницком детском саду «Конфетти» состоялся
благотворительный спектакль «Зимняя сказка», который стал завершающим в цикле
мероприятий этого года, посвященных духовно-нравственному становлению человека.
В постановке сказки, сценарий которой написала учитель-логопед Галина Демидова, приняли участие
педагоги детского сада и их воспитанники. Главная идея постановки – рассказать детям в доступной форме
об одной из главных и значимых общечеловеческих ценностей – доброте.
Организаторам мероприятия удалось полностью передать атмосферу настоящего театра: вход был
по билетам, на представлении раздавались программки, были подготовлены яркие декорации. Отдельно
стоит отметить игру юных актеров, которые очень старались.
Общий сбор от реализации билетов на спектакль составил 21700 рублей. Эти средства будут переданы
подопечным Бронницкого социально-реабилитационного центра «Алый парус». Кроме денежных средств
родителями воспитанников детсада «Конфетти» и его сотрудниками были собраны материалы для твор
чества, которые также будут переданы в «Алый парус» для работы с детьми.
Подобные мероприятия, а также образовательные проекты, реализуемые педагогами, безусловно,
помогают сделать детей и взрослых добрее, а от этого и мир в целом становится немного, но лучше!
Корр. «БН»

«ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО» В ПОДАРОК
21 декабря в Бронницкой детской школе искусств состоялась премьера
новогоднего спектакля для детей «Волшебное зеркало», подготовленного
преподавателями школы.
Традиционно к Новому году преподаватели ДШИ дарят детям веселый новогодний спектакль,
в котором сами и принимают участие. Вот и на этот раз они решили снова удивить постановкой
ребят, пришедших в школу на премьерный показ «Волшебного зеркала». Около месяца шли
репетиции, костюмы для героев сказки в основном сшили своими руками. Режиссер– поста
новщик новогоднего представления – преподаватель ДШИ Татьяна Орлова.
Отмечу, что нынешний спектакль, как собственно и все предыдущие, под ее руководством
получился интересным, красочным и очень музыкальным. Звукорежиссер постановки (тоже
преподаватель ДШИ) – Михаил Кобозев, декорации подготовила Влада Борисова.
О чем же нынешняя новогодняя сказка? Начинается она с того, что мудрая сова, в исполнении
педагога школы Елены Стребко, рассказывает детям историю о том, что не может вспомнить,
куда спрятала волшебное зеркало, предназначенное для Деда Мороза.
Баба Яга, которую великолепно исполнила преподаватель ДШИ Светлана Родина, успела
заколдовать зеркало. Лесные зверушки: заяц, роль которого исполнил Сергей Тарасюк, мед
ведь – Татьяна Мануйлова и лиса – Ульяна Безрукова бросились на поиски волшебного зеркала,
которое в итоге нашел заяц.
Хитрая Баба Яга умудрилась пройти сквозь волшебное зеркало и превратиться в Снегурочку,
которую ждали лесные зверушки. И, конечно же, юные зрители, пришедшие на спектакль, не
верили в то, что она настоящая.
После появления Деда Мороза, роль которого сыграла педагог Влада Борисова, и Снегуроч
ки, в исполнении Натальи Ачиной, хитрость псевдо-Снегурочки, роль которой была отведена

завучу школы Наталье Кравченко, была раскрыта. И она вновь превратилась в
Бабу Ягу. А дедушка Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой и лесными
друзьями зажгли новогоднюю елку пели песни, водили хороводы…
В завершение представления герои сказки пожелали ребятам крепкого
здоровья, отличной учебы и огромного счастья в Новом 2019 году!
Светлана РАХМАНОВА

«НОВАЯ СКАЗКА ДЛЯ СНЕГУРОЧКИ»

Праздничный детский спектакль с таким названием представили участники театральной
студии «Планета Т» 25 декабря в КДЦ «Бронницы. На новогоднем представлении побывал и
корреспондент «БН».
Напомню, театральная студия «Планета Т» существует в нашем городе с 2011 года. Каждый год участники студии
готовят для юных жителей города яркое и интересное новогоднее представление. Его сценарий таков. Однажды
Снегурочка поведала Деду Морозу, что рассказала малышам все сказки, которые знала, и что новых историй у нее
нет. Дедушка Мороз успокоил внучку и рассказал совершенно новую новогоднюю историю. По ее сюжету в одном
царстве жила королева, и была у нее непослушная дочка. Все время шалила, взрослых не слушала, замуж не хотела.
Королева-мать, чтобы научить дочь хорошим манерам, пригласила няню – специалиста по трудным подросткам.
Однако, проведя день с избалованной девушкой, няня сбежала из королевства, назвав принцессу чудовищем.
Даже укротительница тигров из цирка не справилась с энергичной шалуньей и ее подружкой.
Спустя время в королевство приехал юный принц. И (о чудо!) ему удалось растопить лед в сердце принцессы.
Оказалось, что девушке просто не хватало внимания и заботы. Мама Королева с ней практически не проводила
время, думая лишь о том, как самой выйти замуж. Девочку воспитывала то одна няня, то другая. Вот она и выросла
колючей и недоверчивой. Но, встретив человека, который ее по-настоящему полюбил, ее душа расцвела.
После представления для всех детишек, которые находились в зрительном зале, была проведена игровая
программа в фойе КДЦ «Бронницы». Малыши водили хоровод вокруг елки, весело кружились и танцевали. Думаю,
что сочетание театрального представления и игровой программы не оставили равнодушным никого.
Михаил БУГАЕВ

«АЛЫЙ ПАРУС»:
ЧУДЕСА ДЛЯ «ОСОБЯТ»
20 декабря началась ставшая уже традиционной акция «Чудеса под Новый год»,
которую вот уже два года проводит Бронницкий социально-реабилитационный центр
«Алый парус».
Именно два года назад там была создана группа по работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и родилась идея проведения вышеназванной акции. Она адресована «особенным» детям, ко
торых в нашем городе более 60. И каждый из них с нетерпением ждет чуда и встречи с Дедом Морозом.
Вот и получилось, что «Алый парус» стал новогодним волшебником, несущим чудеса в дом и испол
няющим желания детей. Конечно, коллективу центра трудно одному вершить чудеса. Но у него сразу
нашлись друзья, которые готовы всегда прийти на помощь. И закипела работа: кто-то конфет детишкам
принес, кто-то – игрушек, кто-то – фруктов целый мешок.
Сегодня у «Алого паруса» много друзей, и никто из них не остается в стороне. Вот так и продолжается
традиция – проводить акцию «Чудеса под Новый год», которая не только несет радость и чудо в семьи,
но и объединяет вокруг себя всех тех, кто хочет подарить чудо тем, кто так в нем нуждается!
Корр. «БН» (по информации центра «Алый парус»)
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