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Кто хочет – работает. 
По-новому

КРЕДИТЫ НА КАНИКУЛАХ

6 СТР.

Работа крупных и средних предприятий 
– одна из главных задач, которая стоит 
сейчас перед правительством Московской 
области. Но экономике Подмосковья 
придётся работать по новым правилам, 
которые диктует ситуация с коронавирусом.

КТО И КАК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ 
ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 
КОРОНАВИРУСА 8 СТР. 

• Сообщить о возвращении из-за границы
• Вызвать врача
• Оформить больничный лист
• Задать любой вопрос о коронавирусе

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА

8 (800) 550-50-30
КОРОНАВИРУС.Мособлштаб
Оперативная и достоверная информация 
о ситуации с коронавирусом в Подмосковье 
в телеграм-канале: t.me/koronavirusunetMO

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

 Замер температуры, разметка 
территории, антисептики 

 Дистанция 1,5 – 2 метра между 
сотрудниками на рабочих местах 

 В столовых рассадка 
в шахматном порядке

2 СТР. 

Губернатор 
Андрей Воробьёв 
рассказал о деятельности 
бизнеса в условиях 
самоизоляции
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В Подмосковье скоррек-
тировали правила проведе-
ния капитального ремонта 
многоквартирных домов. Во 
время действия режима са-
моизоляции шумные стро-
ительные работы разреше-
ны не более четырех часов в 
будни и трех часов в суббо-
ту. А в воскресенье и празд-
ничные дни граждан полно-
стью избавят от связанных с 
ремонтом неудобств. Такие 
нормы были установлены 
постановлением правитель-
ства региона.

Новый график работ по ка-
питальному ремонту МКД 
– следствие перехода Под-

московья на режим повы-
шенной готовности в связи с 
пандемией коронавируса. 

– Для спокойного пре-
бывания жителей регио-
на по домам в период само-
изоляции правительством 
Московской области уста-
новлен особый режим про-
ведения работ по капиталь-
ному ремонту, – сообщил 
министр жилищно-комму-
нального хозяйства Москов-
ской области Антон Вели-
ховский. – Теперь ремонт 
запрещено проводить в ра-
бочие дни с 19.00 до 09.00 
и с 11.00 до 17.00, в субботу 
с 19.00 до 10.00 и с 11.00 до 
17.00, в воскресенье и уста-

новленные федеральным за-
конодательством нерабочие 
праздничные дни работы не 
будут проводиться кругло-
суточно.

Напомним, что раньше ра-
боты запрещалось прово-
дить с 21.00 до 08.00 в рабо-
чие дни и с 22.00 до 10.00 в 
выходные дни.

При этом допускаются не-
отложные ремонтные рабо-
ты в ситуациях, когда от-
сутствие своевременного 
ремонта может повлиять на 
безопасность или уровень 
жизнеобеспечения населе-
ния. 

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА 

ЖИЛЬЁ ] 

ПРОВЕДЕНИЕ КАПРЕМОНТА СКОРРЕКТИРОВАЛИ  
В СВЯЗИ С НОВЫМ ЗАКОНОМ О ТИШИНЕ 

  на заметку
В Московской области реализуется самая масштабная 
программа в стране по капремонту, в нее включено больше 
44 тыс. домов. Она включает в себя ремонт фасадов, кровли, 
инженерных систем, подвалов, фундаментов, установку об-
щедомовых узлов учета, замену лифтов. В 2020 году плани-
руется капитально отремонтировать 1630 МКД и улучшить 
жилищные условия более 110 тыс. семей. Всего с 2014 года в 
Подмосковье отремонтировано порядка 12 тыс. МКД, заме-
нено свыше 10,3 тыс. лифтов.

Ф
О

ТО
: I

N
C

H
E

R
N

O
G

O
LO

V
K

A
.R

U

с 1-й стр. На прошлой 
неделе президент 

России Владимир Путин 
объявил апрель нерабочим 
месяцем в связи с ситуаци-
ей с COVID-19. Вместе с тем 
регионам дали право 
решать, какие меры и 
ограничения они будут 
вводить в борьбе с корона-
вирусом. Ситуация в Под-
московье сегодня позволя-
ет не изолировать регион 
от других субъектов. Кроме 
того, с соблюдением всех 
правил безопасности могут 
продолжать работать и 
подмосковные предприя-
тия. Об этом в интервью 
РБК рассказал губернатор 
Московской области  
Андрей Воробьев. 

[[ ИНГА ТАРАСОВА 

О ТРЕБОВАНИЯХ 
ВРЕМЕНИ 
Подмосковье, как один из 

лидеров инвестиционной 
привлекательности в стране, 
и сегодня, в сложных услови-
ях, не бросает бизнес. Пред-
приятия Московской обла-
сти могут не останавливать 
конвейеры и продолжать ра-
ботать. Но делать это по но-
вым правилам. Важно опреде-
лить, какие сотрудники могут 
выполнять свои обязанности 
дистанционно, какие – с обя-
зательным присутствием на 
рабочем месте. На самом пред-
приятии каждый руководи-
тель должен создать макси-
мально безопасные условия 
труда. 

– Это социальная дистан-
ция, защита, приказ генераль-
ного директора о соблюдении 
мер безопасности. Потому что 
жизнь важнее экономики, как 

ни крути, – подчеркнул Ан-
дрей Воробьев.

В новых условиях в Подмо-
сковье уже работают крупные 
отечественные предприя-
тия, а также компании с уча-
стием иностранного капита-
ла, такие как Kimberly-Clark, 
PepsiCo. Постепенно планиру-
ет возобновить деятельность 
завод Mercedes в Есипово.

Для развития отдаленных 
муниципалитетов существен-
ную роль играет сельское хо-
зяйство. Регион не вводил 
ограничения для предпри-
ятий этого профиля. Они 
успешно действуют в Кашире, 
Озерах, Коломне, Серебряных 
Прудах, Луховицах и соблюда-
ют все предписания санэпи-
демслужбы. 

Губернатор особо отметил, 
что в регионе будут прини-
мать только тщательно взве-
шенные решения, помогать 
каждому предприятию, в том 
числе и в индивидуальном по-
рядке. 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ПОДХОДЕ 
Андрей Воробьев обратил 

внимание, что самые серьез-
ные потери сейчас несут ави-
акомпании, туризм и аэро-
порты. Оценить масштабы 
ущерба для экономики сей-
час практически невозмож-
но. 

– Я очень рассчитываю, что 
наши компании, конечно, по-
трепанные и побитые, но, са-
мое главное, выйдут живыми 
из этой турбуленции, – отме-
тил он. – И чтобы это случи-
лось, мы – и федеральные вла-
сти, и региональные – должны 
идти навстречу.

В Подмосковье уже при-

нят и реализуется пакет мер 
поддержки для среднего и 
малого бизнеса, для инди-
видуальных предпринима-
телей. Это и трехмесячная 
отсрочка по аренде муници-
пального и государственно-
го имущества. С 30% до 50% 
выросли субсидии на ком-
пенсацию затрат на покупку 
оборудования. А производи-
телям масок и антисептиков 
будут возмещать 80% расхо-
дов. На федеральном уровне 
вводятся кредитные канику-
лы. 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ВЪЕЗДА 
Нет предпосылок в регионе 

и для того, чтобы закрывать 
свои границы. Многим людям 
необходимо передвигаться, в 
том числе и за пределы обла-
сти, по работе, чтобы прокор-
мить свои семьи. 

– Мы видим, что многие ре-
гионы это сделали (ограни-

Кто хочет – работает. По-новому  
Андрей 
ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– МЫ ЗАБОТИМСЯ О БИЗНЕСЕ, 
СТАРАЕМСЯ БЫТЬ РЯДОМ С БИЗНЕСОМ 
В РЕШЕНИЯХ ПРОБЛЕМ. Сегодня наша 
задача – это прежде всего работа 
крупных и средних предприятий. 
Мы сделали все необходимое, 
чтобы заводы, фабрики и компании 
работали. Но теперь и жить, и работать 
можно только по-новому. Реальность 
изменилась, и изменилась она 
надолго, не на месяц. Мы со своей 
стороны делаем все, чтобы каждое 
предприятие – и большое, и маленькое 
– чувствовало, что мы рядом, можем 
оказать любую помощь и консультацию. 

Одна из обязательных мер – 
контроль температуры  

у сотрудников 

ФОТО: МИКАЭЛЬ НОРДХАГЕН
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В Московской области от коронавируса из�
лечились еще восемь человек. Таким обра�
зом, общее количество вылечившихся в ре�
гионе составляет 47 человек. В то же время за 
сутки в Подмосковье зафиксировали 82 но�
вых случая коронавирусной инфекции. При 
этом среди заболевших 36 человек в возрас�
те от 40 до 63 лет, 33 человека – от 18 до 40 
лет, 11 человек – от 66 до 86 лет и двое детей 
– 3 и 14 лет. 

К сожалению, за последние сутки в регио�
не от COVID�19 скончались пять пациентов. 
Общее число умерших достигло восьми. 

Напомним, что всем жителям Подмоско�
вья рекомендуется соблюдать режим са�
моизоляции. В особенности это касается 
граждан старшего возраста и людей с хро�
ническими недугами. При появлении лю�
бых симптомов ОРВИ немедленно вызывай�
те врача. 

По всем вопросам, связанным 
с коронавирусом, обращайтесь 

по телефону горячей линии 

8 (800) 550-50-30. 

  ТЕКСТ: ИГОРЬ ПИСАРЕВ

47
выздоровели

8
скончались

    COVID-19
СТАТИСТИКА 
ПО КОРОНАВИРУСУ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

82 
новых случая 

на утро 6 апреля 

387  
заболели 

за все время 

41 999 
исследований на коронавирус проведено

 наглядно 

ИНДЕКС САМОИЗОЛЯЦИИ ГОРОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ НА 6 АПРЕЛЯ

ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНЫЙ

3,7

КОЛОМНА

3,3

ЛОБНЯ

3,6

ДОЛГОПРУДНЫЙ

3,3

ХИМКИ

3,0

КРАСНОГОРСК

3,3

ОДИНЦОВО

3,1

ПОДОЛЬСК

3,4

ЛЮБЕРЦЫ

3,2

ДОМОДЕДОВО

3,0

КОРОЛЁВ

3,5
ПУШКИНО

3,0
МЫТИЩИ

2,9
ЩЁЛКОВО

3,3

РАМЕНСКОЕ

3,4

ЖУКОВСКИЙ

3,2
РЕУТОВ

2,6

БАЛАШИХА

3,3
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

3,5
НОГИНСК

2,9

0-2,4
балла – на улице много людей 2,5-3,9

балла – большинство людей дома 4-5
баллов – на улице почти никого

ДЗЕРЖИНСКИЙ

2,8
ВИДНОЕ

2,6

РЕЙТИНГ ] 

В ПОДМОСКОВЬЕ СОХРАНИЛСЯ ВЫСОКИЙ 
ИНДЕКС САМОИЗОЛЯЦИИ 

Практически у всех городов Подмо�
сковья показатели индекса самоизо�
ляции остаются высокими. Средние 
числа варьируются от 3 до 4 баллов. 
Лидер прошлой недели – микрорайон 
Железнодорожный городского округа 
Балашиха – уверенно держит пальму 
первенства и в начале этой недели – 
3,7 балла. На высоком уровне, как и в 
пятницу, ответственность у жителей 
Лобни – 3,6 балла, и Королева – 3,5 
балла. Соблюдают правила изоляции 
в Подольске и Коломне – по 3,4 и 3,3 
балла соответственно. «Держат мар�
ку» Электросталь и Долгопрудный. 
На общероссийском фоне большин�
ство городов Подмосковья выглядят 
достойно. В группе населенных пун�
ктов с численностью менее 500 тыс. 

человек они уступают только Чите, 
Якутску, Комсомольску�на�Амуре, 
Южно�Сахалинску. 

Напомним, что индекс самоизо�
ляции – это сравнительный анализ 
уровня городской активности сейчас 
и в обычный день до эпидемии. И 
практически во всех подмосковных 
городах она уменьшилась более чем 
на 2–2,5, а кое�где и на 3 пункта. 

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 
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  мнения 
Анастасия ТИМОШИНА, 
директор по корпоративным 
отношениям Mars Petcare: 

– Все пять предприятий компании 
Mars на территории Московской 
области работают с полным соблю-
дением строгих мер безопасности 
и профилактики новой коронави-
русной инфекции. Mars производит 
продукты питания и корма для 
домашних животных, они внесены в 
список товаров первой необходимо-
сти, наши предприятия не останав-
ливали свою работу, и для нас очень 
важно, чтобы продукция, выпускае-
мая на наших фабриках, оставалась 
доступной для потребителей. 

Николай САМОЙЛОВ, 
заместитель генерального 
директора ООО «Вило Рус»: 

 
– Наша компания является ведущим 
в мире производителем насосного 
оборудования и крупнейшим про-
изводителем данной продукции на 
территории РФ. Мы – неотъемлемая 
часть цепочек поставок предприя-
тий, осуществляющих непрерывный 
цикл производства, предприя-
тий ЖКХ, а также предприятий, 
ведущих строительство жизненно 
важной инфраструктуры. На данный 
момент мы закончили ряд меропри-
ятий по обеспечению безопасности 
сотрудников и завершаем оформле-
ние всей необходимой нормативной 
документации для начала ограни-
ченной деятельности завтра.

Александр КОСТИКОВ, 
директор по коммуникациям 
PepsiCo Россия: 

– PepsiCo – это крупнейшая в нашей 
стране компания по производству 
продуктов питания и напитков. В со-
ответствии с указом президента РФ 
мы как пищевая компания обязаны 
продолжить свою работу и обе-
спечивать население продуктами 
питания и напитками. Безопасность 
и здоровье и наших сотрудников, и 
наших потребителей – это приори-
тет для компании. Поэтому на всех 
производственных предприятиях 
внедрены очень серьезные меры 
безопасности, которые включают 
ежедневное измерение температу-
ры у всех работающих. Мы делаем 
все, чтобы обеспечить, с одной сто-
роны, безопасность наших сотруд-
ников и, с другой стороны, беспере-
бойную работу предприятий. 

чили въезд и выезд. – Прим. 
ред.). У нас нет предпосылок 
для этого, – подчеркнул Андрей 
Воробьев.

О НОВЫХ ДАЧНИКАХ 
Регион, по словам губерна�

тора, готов и к наплыву дач�
ников. Уже сейчас в область 
на выходные выезжает до 2 
млн человек. 

– Мы понимаем, что в свя�
зи с закрытием зарубежных 
стран летом поток отдыхаю�
щих только увеличится. По�
этому внимание нужно уде�
лить и медицине, и вывозу 
мусора. Задача каждого главы 
муниципалитета проявить 
максимальное внимание, за�
боту. 

Андрей Воробьев подчер�
кнул, что местные власти на�
ходятся на постоянной связи 
со старостами садоводческих 
товариществ, чтобы на долж�
ном уровне обеспечивать их 
всем необходимым. 

О СИСТЕМЕ ПРОПУСКОВ 
Много шума на прошлой 
неделе наделала новость 

о создании пропускной 
системы в регионе. Как 
отметил губернатор, 
цифровая платфор�
ма действительно со�
здана. Сейчас она ак�
тивно тестируется, 
чтобы в случае необ�

ходимости заработать 
без сбоев. Но, как на�

деются власти, необхо�
димости задействовать ее 

все�таки не будет. 
– Смысл этой платформы 

заключается в том, что, если 
ты хочешь поехать на рабо�
ту, ты должен зачекиниться 
(сообщить о поездке, ее це�
лях. – Прим. ред.). Если ты 
идешь в магазин, ты должен 
зачекиниться. Если ты за�
регистрировался, то плат�
форма тебе позволяет это 
сделать – и ты идешь совер�
шенно спокойно, – пояснил 
Андрей Воробьев. 

Платформа будет размеще�
на на официальном портале 
правительства Московской 
области mosreg.ru. 

– Включим тогда, когда бу�
дет удобно и понятно людям. 
Но мы надеемся, что скорость 
распространения заболева�
ния снизится и мы сможем 
этого избежать, – сказал Воро�
бьев. 

О ДИНАМИКЕ ВИРУСА 
Пока, по словам губернато�

ра, скорость распространения 
коронавируса в регионе оста�
ется довольно высокой. За по�
следние сутки более 80 забо�
левших. 

– Только пять человек на�
ходятся на ИВЛ, все осталь�
ные переносят болезнь отно�
сительно легко. Но скорость 
распространения еще высо�
кая. Убрать скорость распро�
странения на уровень 10–15% 
– это будет победа, – подчер�
кнул Андрей Воробьев. 

Крупные системообразующие 
предприятия региона 

продолжают функционировать 
даже в новых реалиях 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАВОДА «МАРС»
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Подмосковные произ-
водители санитайзеров 
продолжают наращивать 
свои мощности. Благодаря 
поддержке правительства 
региона закупается новое 
оборудование, материалы 
и сырье. Министр инвести-
ций, промышленности и 
науки Московской области 
Наталья Егорова побывала 
на производстве антисепти-
ков в Химках. Еще недавно 
компания выпускала кос-
метику, но перестроила 
свои мощности под нужды 
людей. 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

АНТИСЕПТИК 
ВМЕСТО ШАМПУНЯ 
Компания «Империал» еще 

совсем недавно производи�
ла порядка 300 – 400 тыс. кос�
метических изделий в месяц. 
Теперь же все силы брошены 
на производство антисепти�
ков. Ежедневно здесь выпуска�
ют около 40 тыс. уже готовых 
флаконов и еще пять тонн са�
мой дезинфицирующей жид�
кости. Дальше – больше. Тем 
более сейчас все подмосков�
ные заводы активно наращи�
вают мощности. Но если люди 
готовы брать на себя повы�
шенную нагрузку, то обору�
дование работать больше по�
ложенного не может: нужно 
покупать дополнительное.

– Мы сейчас собираем все 
потребности производителей 
дезинфицирующих средств, 

чтобы увеличить отгрузку 
именно на те производствен�
ные предприятия, которые 
изготавливают продукты пи�
тания и товары первой необ�
ходимости. Чтобы там сотруд�
ники были обеспечены всем 
чем нужно, – объясняет ми�
нистр инвестиций, промыш�
ленности и науки Московской 
области Наталья Егорова. 

Одна из главных проблем 
– не всегда хватает сырья. 
Спирт для производства са�
нитайзеров сейчас в дефици�
те. На предприятии в Химках 
нашли выход: бесспиртовой 
гель. Он эффективно убива�
ет вирусы и бактерии благо�
даря действующему веществу 
– АДБАХ (алкилдиметилбен�
зил аммония хлорид. – Прим. 
ред.). При этом не так сильно 
сушит кожу рук. 

– А уже на этой неделе мы 
начнем производить анти�
септики и на спиртовой осно�
ве, содержание спирта будет 
60 – 70%. Эта технология про�
ще, а значит, получится сде�
лать больше варок. Хотим уве�
личить производство до 70 
тыс. изделий и до 10 тонн ан�
тисептика за смену, – расска�
зал генеральный директор 
Ильнур Лотфуллин. 

…И СИРОПА
Цех по производ�

ству пищевых сиропов 
тоже переквалифици�
ровался под выпуск са�
нитайзера. И это неуди�
вительно, ведь технологии 
схожие – ингредиенты сме�

шиваются и варятся. Начина�
ется все также с воды: пока 
она подогревается в огром�
ном котле, работники гото�
вят остальные ингредиенты, 
но уже отличные от сиропо�
вых. Отмеряют нужное коли�
чество ментола, д�пантенола, 
геля алоэ вера и того самого 
– АДБАХ. После все смешива�
ется и после варки превраща�
ется в гель. Останется пройти 
контроль качества в местной 
лаборатории, и продукция бу�
дет готова к отгрузке.

В целом ситуация с коро�
навирусом здорово поменяла 
жизнь на химкинском заводе. 
Всех, кого было возможно, от�
правили на удаленную рабо�
ту. Для тех, кто остался, сме�
ны стали длиннее, а правила 
безопасности – строже. Теперь 
рабочие носят не только ха�
латы и шапочки, но и маски, 
каждые несколько часов все 
поверхности обрабатывают�
ся дезинфицирующим спре�
ем, а воздух обеззараживается 
антибактерицидными лампа�
ми. Не забыли и про разметку 
в полтора метра для тех, кто 
работает непосредственно на 
производственной линии. 

Кстати, первую партию ан�
тибактериального геля ком�
пания «Империал» бесплат�
но раздала жителям города. 
Всего около тысячи флаконов 
объемом 250 миллилитров. 
Сейчас завод сосредоточится 
на поставках средств на пред�
приятия, где производят про�
дукцию первой необходимо�
сти. 

КАРТИНА ДНЯ

Антисептики, медицин�
ские маски и защитная оде�
жда этой весной возглавили 
список самых востребован�
ных товаров в регионе. Осо�
бенно в них нуждаются ра�
ботодатели Подмосковья, 
на чьи предприятия не рас�
пространяется нерабочий 
режим. Повышенный спрос 
привел к тому, что средства 
дезинфекции и защиты ока�
зались в дефиците. Решить 
эту проблему бизнесу помо�
жет Министерство инвести�

ций, промышленности и на�
уки Московской области. 
Ведомство опубликовало на 
своем сайте список контак�
тов подмосковных произво�
дителей этой продукции. С 
его помощью работающие 
предприятия смогут заку�
пать антисептики и средства 
индивидуальной защиты 
для сотрудников напрямую, 
без посредников.

Сегодня регион способен 
удовлетворить возросший 
спрос на эти товары. В об�
ласти работает 16 произво�

дителей средств дезинфек�
ции, которые выпускают 
качественную сертифициро�
ванную продукцию. Также 
в области действует девять 
предприятий по производ�
ству масок и шесть компа�
ний, которые выпускают 
другие средства индивиду�
альной защиты. 

– Все эти предприятия 
продолжают работать, не�
которые в усиленном режи�
ме. Мы публикуем контак�
ты этих организаций, чтобы 
бизнес имел возможность 

напрямую получить продук�
цию, необходимую для обе�
спечения норм санитарной 
безопасности, и продолжить 
свою деятельность, – расска�
зал заместитель председа�
теля правительства Москов�
ской области Вадим Хромов.

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА 

ПРОФИЛАКТИКА ] 

РАБОТАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА СМОГУТ 
ЗАКУПАТЬ АНТИСЕПТИКИ И МАСКИ НАПРЯМУЮ 
У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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  справка
Дополнительную 
информацию о сани-
тарных требованиях к 
работающим в период 
режима повышенной 
готовности предпри-
ятиям предоставят 
на горячей линии 
поддержки бизнеса в 
Подмосковье – 0150 или 
по электронной почте 
0150@mosreg.ru.

80
ТОНН 

различных 
дезинфицирующих 
средств производят 

в Подмосковье 
ежедневно

Наталья ЕГОРОВА,
министр инвестиций, 
промышленности и 
науки Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ПОДМОСКОВЬЕ 19 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЕЗИН-
ФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, ВСЕ РАБОТАЮТ В ТРИ 
СМЕНЫ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ. 
Дефицит есть все равно. Потому многие наши 
предприятия будут увеличивать свои мощности. 
Закупаются станки, материалы и сырье. Мы в 
Московской области увеличили меры поддержки 
для таких предприятий. До 80% затрат на покупку 
дополнительного оборудования мы субсидируем. 
Также в планах быстро перепрофилировать все 
швейное производство одежды на шитье масок. 

За короткий срок на 
предприятии полностью 

наладили новый 
технологический процесс

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ
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Здоровье 
на первом месте
ТЕНДЕНЦИИ ] Косметическое производство 
в Химках перешло 
на изготовление антисептиков 
из�за коронавируса 
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Глава Долгопрудного Александра 
Кочетинина проверила наличие в 
магазинах дезинфицирующих средств 
для дома. 

Глава Дмитровского округа  
Илья Поночевный проинспектировал 
Яхромскую больницу, где ведется 
перепрофилирование отделения под 
прием пациентов с коронавирусом. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава городского округа Шаховская 
Замир Гаджиев поработал в выходной 
на своем участке. «Весенние полевые 
работы никто не отменял», – написал он в 
Instagram.

ФАКТ ]

В МЫТИЩАХ РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ 
РАЗДАЛИ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

В городском округе Мытищи се-
мьям с детьми-учащимися раздали 
продуктовые наборы вместо бес-
платного питания в школах.

Решение обеспечить продук-
тами на период самоизоляции 
школьников, которые во время 
учебного процесса получали пи-
тание бесплатно, принял губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьев.

– Выдачу продуктовых наборов 
производим родителям школьни-
ков. В пятницу за один день уда-
лось выдать более 5000 наборов. Все-
го на территории муниципалитета  
12103 школьника получат такие 

продуктовые комплекты, – сказал 
глава городского округа Мытищи 
Виктор Азаров.

Те, кто не смог забрать свои набо-
ры в пятницу, могут сделать это в 
понедельник. По вопросам получе-
ния родителям необходимо обра-
титься в школу, где учатся их дети.
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Ремонт позволил не только 
сделать платформу Опалиха 
более комфортной для пас-
сажиров, но и обеспечить 
дополнительную безопас-
ность – теперь переходить 
пути они смогут по новому 
надземному переходу. 
Адаптирован объект и под 
современные реалии. На 
станции разместили на-
клейки, которые напомина-
ют жителям региона о том, 
как важно соблюдать дис-
танцию минимум в полтора 
метра, чтобы предотвратить 
распространение коронави-
руса.

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
После реконструкции Опа-

лиха стала одной из самых 
современных станций не 
только на МЦД, но и во всей 
Московской области – здесь 
появилась полностью крытая 
платформа, защищающая пас-
сажиров от дождя и снега, а 
все выходы со станции осна-
стили лифтами и эскалато-
рами. Теперь здесь будет ком-

фортно и пожилым людям, и 
мамам с колясками, а также 
пассажирам с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

На прилегающей террито-
рии появилась парковка для 
машин, новые тротуары и до-
полнительное освещение. Эти 
работы провели за счет регио-
нального бюджета. 

Планируется, что в 2020 
году ежедневно станцией бу-
дут пользоваться 12,7 тыс. че-
ловек, а через 10 лет пассажи-
ропоток Опалихи вырастет до 
18 тыс. человек в сутки.

СЛЕДУЮЩИЕ  
НА ОЧЕРЕДИ
Как подчеркнули в Мини-

стерстве транспорта и дорож-
ной инфраструктуры региона, 
открытие станции Опалиха в 
том числе решило вопрос с пе-
реходом через пути. Железная 
дорога разделяет микрорайон 
на две части, раньше жители 
переходили пути по назем-
ному переходу. Теперь здесь 
появился комфортабельный 
надземный пешеходный пе-
реход, который повысит уро-
вень безопасности пассажи-
ров. 

Отметим, что Опалиха ста-
ла первой из пяти новых стан-
ций, которые откроют после 
реконструкции в Подмоско-
вье в 2020 году. Летом плани-
руется завершить работы на 
станции Новодачная МЦД-1, 
также пассажиров примут об-
новленные станции: Нахаби-
но и Подольск на МЦД-2 и Дол-
гопрудная на МЦД-1.

Удобно, 
качественно, 
безопасно 
ТРАНСПОРТ ] В Красногорске  
после реконструкции открылась 
обновлённая станция МЦД 

  справка
Запуск МЦД-2 позволил улучшить транспортную доступность для 170 
тыс. жителей Красногорска. Всего в границах города расположены че-
тыре станции – Пенягино, Павшино, Красногорская и Опалиха. Станция 
Аникеевка находится также в непосредственной близости от жилого 
массива. Новый вид общественного транспорта позволяет не только бы-
стро и с комфортом добраться до других городов региона и Москвы, но и 
совершить бесплатную пересадку на метро. То есть экономия составля-
ет от 38 до 55 руб. за каждую поездку. 
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Первые 
пассажиры 

уже оценили 
преимущества 

обновленной 
станции

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЕ ] 

У УЧЕНИКОВ ЗАВЕРШИЛИСЬ КАНИКУЛЫ  
И НАЧАЛОСЬ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Пока в стране в связи с ситуацией 
с коронавирусом продолжается нера-
бочий период, у школьников закон-
чились каникулы. С 6 апреля дети 
вновь «сели за парты» у себя дома – 
началось дистанционное обучение. 
Задания школьникам будут высы-
лать учителя. А вот родителей ми-
нистр образования Московской об-
ласти Ирина Каклюгина попросила 
внимательно следить за их выполне-
нием. 

Для освоения программы ребята 
будут использовать Школьный пор-
тал, а также специальные програм-
мы Skype или Zoom, через которые 
учитель будет общаться с ученика-

ми. Министр предупредила, что не 
исключены технические проблемы 
из-за возросшей на платформы на-
грузки, и попросила родителей так-
же помогать и в этих вопросах. 

– Хочу обратиться ко всем родите-
лям, у меня двое детей – школьники, 
и я с вами через это прохожу. Един-
ственная просьба – набраться тер-
пения, – сказала Ирина Каклюгина. 
– Мы все преодолеем. Не только Мо-
сковская область, но и страна и весь 
мир оказались впервые в такой ситу-
ации. Это вызов и нам, и учителям, 
и родителям, и детям. Тут самое глав-
ное – собраться. Все это решаемо. 

  ТЕКСТ:  АЛЕНА ЯМБАЕВА 
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Во время внеплановых 
каникул с трудностями 
сталкиваются не только 
жители региона, вынуж-
денные отложить свои 
дела и остаться дома, но и 
предприниматели, кото-
рые временно приостано-
вили работу своих компа-
ний. Подмосковье приняло 
меры, чтобы максимально 
помочь малому и среднему 
бизнесу. Какие именно, 
рассказал заместитель 
председателя правитель-
ства региона Вадим  
Хромов. 

БЕЗ ШТРАФОВ 
– Вадим Валерианович, 
одним из главных вопросов 
для малого и среднего 
бизнеса сейчас являются 
обязательные платежи. 
На какую помощь можно 
рассчитывать? 
– Основные меры под

держки предпринимателей 
приняты на федеральном 
и частично на региональ
ном уровне. Малому и сред
нему предпринимательству 
дадут отсрочку по налогам 
на полгода, для этого не 
надо заполнять никаких до
полнительных документов. 
Также социальные взносы 
для них будут снижены на  
15%. Это касается и тех сек
торов экономики, которые 
уже попали под действие 
ограничений, и тех, кото
рые пока нормально себя 
чувствуют. 

При этом все кредитные 
организации РФ сейчас ра
ботают с программами прод
ления кредитов, отсутствия 
санкций, штрафов за непога
шение платежей в срок. Так
же существует перенос обя
зательств на дальние сроки. 
И мы любому бизнесу Под
московья готовы оказать со
действие во взаимодействии 
с кредитными организация
ми для получения таких ре
шений. 

– Где предпринимателям 
брать деньги на зарплаты 
сотрудникам?
– Для того чтобы помочь 

бизнесу выплачивать зара
ботную плату, крупнейшие 
банки страны будут выда
вать беспроцентные займы 
на шесть месяцев. Сбербанк 
и ВТБ уже начали эту про
грамму. В ближайшее вре
мя к ней должны присо
единиться другие. Мы здесь 
также готовы помогать на
шим предпринимателям в 
общении с банком. 

НАЙТИ КОМПРОМИСС
– Волнуют бизнес-сообщество 
и арендные платежи. По ним 
будут отсрочки?
– На прошлой неделе на 

федеральном уровне вышел 
закон, который обязует всех 
владельцев недвижимости, 
не только государственной, 
дать отсрочку по арендным 
платежам тому бизнесу, ко
торый попал в ситуацию вы
нужденной остановки. Это 
уже по закону. После оконча
ния режима самоизоляции 
нужно будет только подпи
сать допсоглашение к своим 
договорам, но закон подразу
мевает, что он начал действо
вать уже с момента выхода, 
и отсрочка будет предостав
лена.

– Что делать  
с обязательствами  
по договорам? 
– Если у предприятия есть 

обязательства перед государ
ством, по которым уже были 
торги, – сроки их исполне
ния продлят как минимум 

на срок вынужденной оста
новки работы. А скорее всего, 
даже больше. У заказчиков 
появляется возможность без 
нарушения закона изменить 
сроки и даже изменить цену 
контракта, если, например, 
в поставках есть импортные 
товары или комплектующие 
и их стоимость изменилась. 
Что касается взаимодей
ствия бизнеса с бизнесом, 
то остановка деятельности 
уже признана форсмажор
ным обстоятельством. Это 
значит, что стороны не несут 
ответственности за срыв ка
кихто обязательств и долж
ны сесть за стол перегово
ров. Мы готовы подключить 
уполномоченного по делам 
предпринимателей, чтобы 
найти баланс интересов по 
таким делам. 

СОБЛЮДАЯ МЕРЫ 
– Очень много вопросов 
от предприятий, которые 
не понимают, могут ли 
они продолжать работу? 
Например, автосалоны или 
строительные компании?

– Автосервисы и шино
монтажи могут работать в 
этих условиях и должны ра
ботать. Машины продолжа
ют двигаться и продолжают 
ломаться. Но мы рекомен
дуем гражданам отказаться 
от плановых ремонтов, ко
торые можно перенести на 
другое время. Строительные 
компании тоже продолжа
ют работать, тоже с соблю
дением всех санитарноэпи
демиологических норм, с 
выдачей своим работникам 
средств защиты и обеспече
нием других мер безопасно
сти. Также, если дома нужно 
провести ремонт, срочно по
менять кран или унитаз, то 
сотрудник ремонтной ком
пании может прийти. Он 
должен быть в маске, дол
жен дезинфицировать руки, 
носить перчатки. Его рабо
тодатель должен проверить, 
чтобы он ходил на работу без 
температуры и других сим
птомов. 

– Онлайн-торговлю в регионе 
не закроют? Можно ли 
забирать заказы с пунктов 
выдачи? 
– Онлайнторговля не оста

навливается, но надо соблю

дать определенные правила. 
И продавец обязан обеспе
чить определенные условия. 

ПРО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

– Как быть индивидуальным 
предпринимателям? 
– Да, не весь бизнес сможет 

выжить даже при поддерж
ке правительства Подмоско
вья. Если ИП прекратило 
существование, то возника
ет вопрос, как начать про
цесс ликвидации, если на
логовая закрыта. Это можно 
сделать дистанционно. Нуж
но подать заявление с элек
тронной подписью. У тех, у 
кого нет электронной под
писи, действительно сейчас 
возникла проблема. Мы уже 
общались с налоговой ин
спекцией. Они пообещали 
в ближайшую неделю этот 
вопрос урегулировать и ре
шить, как можно подать до
кументы для лиц, у которых 
нет электронной подписи. 

– А что делать, если 
заставляют взять 
неоплачиваемый отпуск?
– Коронавирус не отменяет 

действие Трудового кодекса. 
Если вынуждают к какимто 
действиям, которые ему про
тиворечат, необходимо об
ратиться в государственную 
инспекцию труда по Москов
ской области. Туда можно 
направить обращение через 
сайт или по телефону горя
чей линии 8 (495) 1169843. 

Беседовала 
[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА 

  справка
Полезные телефоны:  
0150 – региональный 
Центр защиты и под-
держки бизнеса  
8 (495) 116-98-43 –  
горячая линия государ-
ственной инспекции 
труда по Московской 
области

КАК РАБОТАЮТ ТОЧКИ ВЫДАЧИ ОНЛАЙН-
ЗАКАЗОВ?

 Ни в одной точке выдачи товара не должно быть 
примерки;

 за заказом может зайти только один человек;

 товар покупателю следует передавать не лично  
в руки, а положить на стол и отойти;

 нельзя докупить что-то на месте;

 сотрудники пунктов выдачи товара должны 
работать в масках и перчатках;

 во всех помещениях должна проводиться дезин-
фекция.

« Наша задача –  
помочь бизнесу пройти 
этот период спокойно» 
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Самоизоляция стала новой 
реалией для жителей многих 
регионов России. Отменили 
все массовые мероприятия. 
ЗАГСы перестали регистри-
ровать и расторгать браки. Но 
если свадьбу и развод можно 
отложить, то что делать с 
похоронами? На Западе – в 
Италии и США – похоронные 
дома нашли решение: стали 
организовывать удаленные 
похороны. Теперь такая услу-
га появилась и у нас.

[[ МАРИЯ СИБИРСКАЯ

КЛАДБИЩЕ  
С ХОРОШИМ WI-FI
Одна ритуальная компания, у 

которой есть несколько офисов 
в Подмосковье, в том числе в Ба-
лашихе и Красногорске, предла-
гает организовать похороны, за 
которыми родственники смо-
гут следить по видеосвязи.

– Мы первые, кто запустил та-
кую услугу в России, – говорит 
директор по развитию ритуаль-
ной компании Павел Сосновый. 
– Еще до пандемии люди спра-
шивали, как можно сделать так, 
чтобы родственники из других 
городов могли, не приезжая, 
следить за ходом похорон. Те-
перь это стало еще более акту-
ально, когда присутствие род-
ственников строго ограничено.

Контактирование с ритуаль-
ными служащими сводится к 
минимуму. Заявка на похороны 
принимается по телефону или 
онлайн. Родственникам умер-
шего помогают сформировать 
заказ – сделать выбор между за-
хоронением или кремацией – 
и подсказывают, какие купить 
принадлежности.

Дальше скорбящим все-таки 
придется встретиться с похо-
ронным агентом, так как зако-
нодательство обязывает иметь 
на руках свидетельство о смер-
ти и заявление гражданина на 
организацию похорон. Предста-
витель агентства приезжает в 
полной экипировке: в маске, 
перчатках, с санитайзером. Он 
забирает документы и оформля-
ет все в госорганах. Остальное 
общение – только через SMS, 
email и прочие способы совре-
менной связи.

ПРОЩАНИЕ НА УДАЛЁНКЕ
Виртуальное прощание с 

усопшим проходит в ритуаль-
ном зале крематория либо на 
кладбище. Устанавливается ка-
мера, и ведется онлайн-транс-
ляция. В ритуальном агентстве 
говорят, главное, чтобы на ме-
сте похорон было устойчивое 
интернет-соединение. Ссыл-
ку отправляют только опреде-
ленному кругу лиц, поэтому по-
сторонние посмотреть прямой 
эфир не смогут. Стоимость он-
лайн-похорон не отличается от 
обычных, трансляцию обеща-
ют провести бесплатно.

Кстати, правительство не-
давно утвердило список това-
ров первой необходимости на 
время пандемии коронавируса. 
Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин подписал по-
становление, где указано, что, 
помимо продовольственных то-
варов, спичек, бензина и проче-
го, перечень необходимых то-
варов включает и похоронные 
принадлежности.

Проститься по Сети
НОВШЕСТВО ] Похороны онлайн появились в Московской 
области из-за коронавируса

На улицах Павловского Посада появились 
необычные патрули. Казаки – пешком и вер-
хом – отправляются в обход по городу, чтобы 
проводить воспитательные беседы с прохо-
жими о мерах предосторожности. 

Всадники в масках и с громкоговорите-
лями объявляют, как нужно беречься, что-
бы не заболеть коронавирусом и не заразить 
остальных. Лейтмотив обращений: жители 
должны придерживаться режима самоизо-
ляции и без веских причин из дома не вы-
ходить.

– Каждый день восемь казаков выходят го-
ворить с павловопосадцами, – рассказывает 
атаман Хуторского казачьего общества име-
ни Дмитрия Донского Юрий Мизерный. – 
Мы бываем во всех частях округа: Больших 
Дворах, Евсеево и Кузнецах. Естественно, ра-
ботаем и в центральной части.

Всадники делают круг по всему муниципа-
литету. Они замечают, что встречные люди 
одобряют такие профилактические меры и 
откликаются позитивно.

– Вот случай был, – вспоминает Юрий Ми-
зерный. – Мы подошли к мужчине расска-
зать о том, что надо бы поменьше по улице 
гулять во время сложной эпидобстановки. А 
из окна дома по соседству женщина начала 
громко говорить, мол, правильно, ребята, са-
моизоляция всем нужна, многие самоизоля-
цию не соблюдают, это неправильно. Она от 
души поблагодарила нас.

  ТЕКСТ: МАРИЯ СИБИРСКАЯ

ИНИЦИАТИВА ] 

КАЗАКИ В ПАВЛОВСКОМ 
ПОСАДЕ ПАТРУЛИРУЮТ 
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ВНИМАНИЕ! ] 

ГРИБНИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ В ПОДМОСКОВЬЕ 

В подмосковных лесах ста-
ли появляться первые весен-
ние дары природы. Любите-
ли тихой охоты уже делятся 
снимками алых саркосциф, 
которые также называют эль-
фовыми чашами, и с нетерпе-
нием ждут появления сморч-
ков.

«Сегодня ходили в лес за 
брусничными листьями. Хо-
рошо добавлять их в чай. По-
том прошлись в осиннике, на-
брали саркосцифы на ужин», 
– начинают «отчитываться» 
жители в подмосковных сооб-
ществах грибников.

Между тем в регионе дей-
ствует режим самоизоляции, 
при котором без веской причи-
ны нельзя покидать свои дома. 
Может ли поход за грибами, 
особенно для тех, кто живет в 
сельской местности, быть ис-
ключением, ведь в лесу слож-
но кого-либо повстречать? 

По словам председателя Ко-

митета Мособлдумы по вопро-
сам государственной власти 
и региональной безопасности 
Александра Баранова, люби-
телям тихой охоты пока луч-
ше забыть о своем хобби неза-
висимо от места проживания.

– Начнем с того, что смысл 
самоизоляции – не покидать 
дома или выходить строго в 
определенных случаях, к ко-
торым поход в лес, безусловно, 
не относится, – подчеркнул де-
путат. – Тем более если чело-
век проводит этот период в де-
ревне, у него есть возможность 
гулять по участку, хлопотать в 
саду, в огороде.

Депутат напомнил, что наи-
более строгие требования вы-
двигаются в отношении лю-
дей пожилого возраста (+65), с 
хроническими заболевания-
ми, прилетевших из эпидеми-
ологически неблагополучных 
стран или контактировавших 
с инфицированными. К этой 
категории граждан будут при-

менять утвержденные недав-
но в регионе штрафы. Напом-
ним, за первую провинность 
грозит 4 тыс. руб., а за по-
вторную – 5 тыс. руб. Однако 
остальные тоже не должны на-
рушать режим самоизоляции, 
подчеркнул Баранов.

Также Александр Баранов 
отметил, что правила, дей-
ствующие в настоящее время, 
могут быть изменены, если 
пандемия пойдет на спад или, 
наоборот, возникнут осложне-
ния в ее течении.

– Только жесткие меры по-
могут повысить сознатель-
ность населения и приблизить 
конец эпидемии, – добавил ад-
вокат, член Общественной па-
латы Московской области Ан-
дрей Губанов. 

При этом он выразил наде-
жду, что штрафы будут приме-
няться без перегибов, с учетом 
каждой конкретной ситуации.

  ТЕКСТ:  ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

официально
Пресс-служба  
ГУ ЗАГС 
Московской 
области:

– Практика, разуме-
ется, необычная, но 
со стороны закона все 
сделано без нарека-
ний. В такое непростое 
для страны время, 
возможно, сервис бу-
дет востребованным.

Подмосковные жители 
сообщают, что в лесах 

уже можно найти первые 
весенние грибы – 

саркосцифы

ФОТО: ГРИБЫ В ПОДМОСКОВЬЕ 2020/VK.COM

Благодаря новой 
услуге побывать 

на похоронах  
дистанционно могут 

люди из любой 
точки планеты

ФОТО: OPENAGENT.RU
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ВОПРОС ЖИЗНИ
Бухгалтер Ирина Юрьева 

уже посчитала: бюджет семьи, 
состоящей из ее и дочки-сту-
дентки доходов, со следующе-
го месяца уменьшится боль-
ше чем на треть, ведь из двух 
ее работодателей продолжа-
ет действовать только один – 
продуктовый магазин, а кафе 
с марта и до конца карантин-
ных мероприятий закрыто.

Кроме того, значительную 
часть получек Ирины состав-
ляли премии. Получается, что 
даже если один работодатель 
выплатит ей зарплату в пол-
ном объеме, то второй не смо-
жет это сделать по объектив-
ным причинам – нет дохода. 
При этом у нее после очеред-
ной оплаты ипотечного кре-
дита за их двухкомнатную 
квартиру в Люберцах, даже с 
учетом стипендии дочки, не 
останется средств для нор-
мальной жизни двух взрос-
лых людей.

– Третья работа мне уже не 
под силу, дочери бросать вуз 
за год с небольшим до окон-
чания – просто нереально, по-
этому для меня кредитные 
каникулы – это сейчас вопрос 
жизни: мы с дочерью сможем 
жить, как раньше, а когда ра-
ботодатели переживут тяже-
лые времена, я смогу выпла-
чивать ипотеку, как обычно, 
– поделилась женщина.

Недавно Ирина общалась 
с сотрудниками банка, и те 
предложили ей кредитные 
каникулы, но всего на два ме-
сяца, а также реструктуриза-
цию, то есть увеличение сро-
ка кредита с уменьшением 
ежемесячных платежей, но 
за комиссию в 9 тыс. руб., что 
не устроило заемщицу: каран-
тинные меры еще не закон-
чились, времени на восста-

новление заработка 
может не хватить, 
а платить комис-
сию и потом еще и 
ежемесячный пла-

теж, хоть и в мень-

шем разме-
ре, – так же 
тяжело. Банк 
обещал поду-
мать над отме-
ной комиссии в 
течение 10 дней 
после того, как Ири-
на предоставит под-
тверждающие доку-
менты, хотя оставил за 
собой право и отказать. 
А в случае ипотеки, вре-
мя – это деньги, и немалые. 
Да и значительно растянуть 
кредит, чтобы платежи были 
ощутимо меньше, уже не по-
лучится: ипотека изначально 
была рассчитана до пенсии 
Ирины, при этом ее нынеш-
ний возраст позволяет полно-
ценно работать и вернуться в 
график платежей.

НА СТОРОНЕ ЗАЁМЩИКА
Новый закон уже обязыва-

ет банки и другие кредитные 
организации предоставить за-
емщику отсрочку платежей. 
При этом ее длительность вы-
бирает сам заемщик в преде-
лах полугода, отметила адво-
кат, член Адвокатской палаты 
Мос ковской области Наталья 
Шалуба. Причем рассматри-
вать требование об измене-
нии кредитного договора кре-
дитор может максимум пять 
дней, а вот на сбор необходи-
мых документов у заемщика 
будет аж 90 суток. При этом, 
если с их сбором возникнут 
объективные сложности – из-
за закрытия компании, на-
пример, и этот период мож-

АКТУАЛЬНО

  комментарий эксперта
Наталья ШАЛУБА,  

член Адвокатской палаты Московской области:

– Кредитные каникулы не нужно рассматривать как осво-
бождение от платежей – кредит за этот период все равно 
нужно будет выплачивать, только позже. Хотя, конечно, 
эта мера поможет пережить заемщикам непростое время. 
Кроме того, новый закон принят в оперативном порядке, он 
еще будет разъясняться и требует принятия дополнитель-
ных документов для эффективной реализации, поэтому без 
особой необходимости торопиться с его использованием не 
стоит, но я считаю, что в целом это объективно отработан-
ная норма.

кстати
Для тех, кто взял кредиты на развитие бизнеса, 
кредитные каникулы также предусмотрены, но 
они будут предоставляться для тех сфер 
бизнеса, которые будут официально 
признаны пострадавшими, их 
список формирует сейчас 
правительство  
России.

С 3 апреля вступил в силу федеральный закон, 
обязывающий все российские кредитные 
организации дать отсрочку по потребительским 
кредитам, кредитным картам и ипотеке 
гражданам, попавшим в трудную финансовую 
ситуацию из-за вспышки коронавирусной 
инфекции. Любой заемщик, взявший кредит до 
вступления нового закона в силу и попавший 
в тяжелое материальное положение, может 
предъявить требование отсрочки платежей или 
уменьшения размеров выплат. Как это лучше 
и выгоднее сделать жителям региона, узнал 
корреспондент «Подмосковье сегодня».

 [ ТАТЬЯНА ШЕРЕМЕТОВА

Долги  
на паузе
Кто и как может получить 
кредитные каникулы в связи  
с пандемией коронавируса

важно!
Кредитные каникулы 
по коронавирусу не 
отменяют отсрочку, 
которую банки предла-
гали по своей иници-
ативе или на которую 
ипотечные заемщики 
имеют право по лич-
ным обстоятельствам 
в соответствии с ФЗ 
№ 76 от 1 мая 2019 года 
«О внесении измене-
ний в отдельные акты 
Российской Федерации 
в части особенностей 
изменения условий 
кредитного догово-
ра, договора займа, 
которые заключены с 
заемщиком - физиче-
ским лицом в целях, не 
связанных с осущест-
влением им предпри-
нимательской деятель-
ности, и обязательства 
заемщика по которым 
обеспечены ипотекой, 
по требованию заем-
щика».

Ф
О

ТО
: К

И
Р

И
Л

Л
 К

УХ
М

А
Р

Ь
/Т

А
СС



7 апреля 2020 года. Вторник • № 62 (4722) подмосковье сегодня 9

пления нового закона в силу. 
А воспользоваться этим пра
вом – подать соответствующее 
заявление – можно до 30 сен
тября включительно.

Платежи за время кредит
ных каникул не будут отмене
ны, они останутся «хвостом» 
после возвращения в обыч
ный график взносов, напоми
нает эксперт. Ипотечникам 
после окончания каникул 
можно ориентироваться на 
ранее выданный кредитором 
график, хотя до конца кани
кул он обязан выдать вам но
вый, с учетом паузы и пога
шения за время отсрочки. То 
есть если вы взяли каникулы 
с апреля по сентябрь, то срок 
вашего кредита продлится 
на шесть месяцев, причем по
сле каникул вы сначала опла
тите положенные за октябрь, 
ноябрь и так далее взносы до 
конца кредита, а уж в самом 
конце – платежи, которые 
нужно было вносить в то вре
мя, на которое вы взяли от
срочку.

По потребкредитам и кре
диткам, также позволявшим 
уйти в большой минус, во 
время каникул будут начис
ляться проценты на сумму 
оставшегося долга, хотя и в 
размере двух третей от сред
них по рынку на день их на

чала, а воспользоваться их 
остатком не получится. По 
окончании льготного пе
риода они фиксируют

ся как дополнительные 
обязательства заемщи
ка и погашаются до

платежами – до двух 
лет по кредитным 
картам, напри
мер. Но так как 

краткосрочные 
займы обычно 
выдавались 
под более вы

сокий процент, 
чем ипотека, это все 

равно будет помощью заемщи
ку. Все заемщики могут в лю
бой момент каникул по сво
ему заявлению прекратить 
действие льготного периода, 
если, например, доход восста
новился и нет желания растя
гивать кредит.

ПРОСРОЧКИ – 
НЕ ПОМЕХА
Получатель кредита так

же может и досрочно пога
шать его во время каникул 
без прекращения льготы, что 
позволит при появлении сво
бодных средств уменьшить 
остаток долга, который нуж
но будет погашать после кри
зиса, при этом действующие 
послабления останутся мерой 
безопасности, спасательным 
кругом, если вдруг у человека 
снова возникнут сложности с 
доходами.

Немаловажно, что кредит
ные каникулы доступны и 
тем, у кого уже есть просрочки 
платежей и штрафные санк
ции кредитора. Кредитные ка
никулы позволят остановить 
и отсрочить их выплату, при 
этом кредитор не сможет за 
это время потребовать вернуть 
обеспечение залога или подать 
на банкротство заемщика, что 
позволит ему использовать по
лученное в кредит имущество 
на время кризиса.

А после каникул кредитор 
обязан сохранить условия ра
нее действовавшего договора. 
То есть компенсировать потом 
убытки за счет изменения ус
ловий по процентам или раз
мерам платежей кредитор не 
вправе!

Еще один плюс – все измене
ния в документы, связанные 
с залоговым имуществом, на
пример, закладные по ипоте
ке, в случае этих кредитных 
каникул обязан осуществить 
сам кредитор. А согласия по
ручителей на это не требуется.

 справка
Подать заявление на кредитные каникулы можно без визи-
тов в банк: заказным письмом с уведомлением о вручении, а 
также по электронной почте, через сайт банка или его при-
ложение (смотрите, что указано в вашем кредитном догово-
ре), а также, в соответствии с новым законом, с мобильного 
телефона, который указан как ваш контактный в документах 
на кредит. Ответ по заявке банк даст тем же способом, что 
вы выбрали при обращении к нему.

но будет 
продлить на 

месяц, а вот кре
дитные каникулы уже 

начнут действовать. Тем бо
лее что банк сам может запро
сить недостающие для него 
данные в госорганах, уведо
мив об этом заемщика, после 
чего, кстати, он не вправе по
требовать аналогичные доку
менты еще и от вас.

Однако, отметила адвокат, 
если в результате проверки 
документов выяснится, что 

кредитные каникулы 
вам не положены, то 
вступят в силу усло
вия изначально под

писанного договора, 
и если вы, ожи
дая решения, не 

платили, то бу
дут начислены 

штрафные санк
ции за весь период про

срочки. В то же время, в со
ответствии с новым законом, 
дату начала полагающихся 
кредитных каникул при по
даче заявки выбирает сам за
емщик, и по потребкредиту 
можно «вернуться» на две не
дели, а по ипотеке – на месяц 
назад, то есть, например, по
просить в мае считать кредит
ные каникулы с апреля, по
этому если есть возможность 
и время до очередного плате
жа – не нужно торопиться с 
подачей заявления, но если 
уж вы решились, то лучше со
брать необходимые докумен

АКТУАЛЬНО

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ?
Заемщику, у которого одновременно  
выполняются три условия:

 Сумма кредита не превышает установленный правитель-
ством России и региональными властями лимит. 3 апреля он 
был установлен в размере 100 тыс. руб. для кредиток (потре-
бительского кредита с лимитом кредитования), 250 тыс. руб. 
для потребительского кредита,  600 тыс. руб. для кредита на 
автомобиль и 1,5 млн руб. на ипотеку.

 Снижение дохода заемщика (или совокупного дохода всех 
заемщиков) за месяц, предшествующий месяцу обращения 
заемщика за каникулами, более чем на 30% по сравнению 
со среднемесячным доходом заемщика (заемщиков) за 2019 
год.

 На момент обращения заемщика по проблемному кредиту 
не действует другая льгота (другие кредитные каникулы 
или, например, ранее оформленная реструктуризация с 
льготными условиями в соответствии со статьей 6.1.1 Феде-
рального закона от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ, изменившего 
ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21 декабря 
2013 года № 353-ФЗ).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?
Только подтверждающие сни-
жение дохода: справка по 
форме 2-НДФЛ, форме банка 
за 2019 год и текущий, вклю-
чая календарный месяц, пред-
шествующий дате обращения, 
выписка из регистра получателя 
госуслуг в качестве безработного, 
больничный лист длительностью 
не менее месяца. Этот перечень 
может дополнить Центробанк РФ, а 
правительство РФ уточнить методику 
расчета дохода, но доказывать, что это 
связано с коронавирусом или режимом 
самоизоляции, не требуется.

Олег СИРОТА, 
глава Комиссии 
Общественной палаты 
Московской области  
по экономике, 
предпринимательству, 

развитию агропромышленного комплекса и 
сельских территорий:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЭТА МЕРА – ПРОСТО СПАСЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТИ НА-
СЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ТЕХ, У КОГО 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ И БОЛЬШИЕ КРЕДИТЫ, НАПРИ-
МЕР ИПОТЕКА. Или для тех, кто остался без работы. 
У многих предпринимателей сейчас безвыходная 
ситуация – их бизнес остановился на неопределен-
ный срок. Сам я как бизнесмен пока не планирую 
брать кредитные каникулы, а стараюсь приспосо-
биться к новым реалиям: например, налаживаю 
доставку продукции по Московской области.

ты как можно быстрее, посо
ветовала эксперт.

При этом теперь действует, 
образно говоря, презумпция 
невиновности заемщика: ка
никулы полагаются всем изъ
явившим такое желание, пока 
кредитор не докажет обрат
ное, а неизвещение кредито
ром о необходимости допол
нительных документов или 
отказе в каникулах в 10днев
ный срок после обращения 
является для заемщика под
тверждением отсрочки.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Основные положения но

вых кредитных каникул отра
жены в Федеральном законе № 
106ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Цен
тральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части особенностей измене
ния условий кредитного до
говора, договора займа». Его в 
окончательном, третьем чте
нии Госдума приняла 1 апре
ля по инициативе президента 
Владимира Путина, озвучен
ной 25 марта в телеобраще
нии к россиянам, а вступил 
в силу новый документ с мо
мента его опубликования – 
3 апреля. И его обязательно, 
как обоснование требования, 
необходимо указать в заявле
нии на кредитные каникулы. 
Право на кредитные канику
лы по коронавирусу имеют 
те, кто заключил кре
дитный договор 
до даты 
вс т у 
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Мы уже рассказывали вам, 
какие фильмы и сериалы 
посмотреть дома во вре-
мя самоизоляции. Теперь 
пришла очередь книг. Луч-
ший работник библиотеки, 
победивший в конкурсе 
губернатора Московской 
области, советует литера-
туру, которая понравится 
взрослым. А для малень-
ких читателей свой топ-5 
подготовил известный 
на весь Долгопрудный 
12-летний писатель Глеб 
Моисеев. Берите на замет-
ку.

[[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

САМЫЕ  
ПОПУЛЯРНЫЕ  
В РЕГИОНЕ ИЗДАНИЯ
Директора Сергиево-По-

садской центральной район-
ной межпоселенческой би-
блиотеки Наталию Дыркову 
отметили на премии «Луч-
ший по профессии в сфере 
культуры». Вместе с колле-
гами она проанализировала 
вкусы читателей и выбрала 
самые популярные книги, 
которые не оставят вас рав-
нодушными.

Трилогия[«Наполеонов[
обоз»[Дины[Рубиной

В роман вхо-
дят три ча-
сти: «Ря-
б и н о в ы й 
клин», «Бе-
лые лошади» 
и «Ангельский 
рожок».

– Дину Рубину 
уже сегодня мож-
но считать клас-
сиком, – говорит 
Наталия. – Она как 
никто другой рас-
сказывает историю 
героев, их романти-
ческие отношения, 
которые раскрывают-
ся во всех трех книгах. 
Особенно отмечу пра-
вильный литературный 
язык автора.

«Зулейха[открывает[
глаза»[и[«Дети[мои»[
Гузели[Яхиной

– Спрос на эти книги у нас 
очень большой, – говорит ди-
ректор.

Еще бы! Сложно предста-
вить человека, живущего в 
России, который не слышал 
бы о романе «Зулейха откры-
вает глаза». Кстати, по нему 
уже сняли фильм с Чулпан 
Хаматовой в главной роли.

«Тобол»[Алексея[Иванова

– Книга понравится тем, кто 
любит исторические романы, 
– отмечает Дыркова. – Исто-
рия разворачивается во време-
на реформ Петра I и освоения 
Сибири. Тут прекрасно описа-
ны детали быта людей.

ЧТО ЕЩЁ?
 «Думай[медленно,[решай[
быстро»  
Даниэля Канемана;

 «Хочу[и[буду» Михаила 
Лабковского;

 «Муха[имени[Штиглица» 
Арины Обух;

 «Финист[–[ясный[сокол»[
Андрея Рубанова.

Подмосковные эксперты 
советуют, какие книги 
прочитать  
во время  
карантина

для общей пользы важно по-
ведение каждого человека, 
как выдержка и терпение по-
могают преодолеть трудно-
сти.

«Календарь[Майя»[
Виктории[Ледерман

– Эта увлекательная совре-
менная книга про подрост-
ков-изгоев, – продолжает 
Глеб. – Фантастическое про-
исшествие объединяет их, 
помогает проявить сильные 
черты и меняет судьбу каж-
дого.

«Разноцветный[снег»[
Наталии[Волковой

– Прочитав книгу, вы уз-
наете, что человек не всегда 
такой, каким кажется, – го-
ворит шестиклассник. – Ис-
тинная сущность и причи-
ны поступков людей порой 
раскрываются спустя мно-
гие годы.

«Тимур[и[его[команда»[
Аркадия[Гайдара

– Книга советских времен 
о настоящих волонтерах, 
подростках, которые беско-
рыстно помогают другим, 
потому что понимают, что 
кому-то сложнее, чем им, – 
отмечает Глеб. – Ребята помо-
гают людям не ради награ-
ды. Подумайте, чем вы могли 
бы помочь другим в эти дни? 
Иногда помощь – это просто 
не мешать взрослым.

«Крестовый[поход[[
в[джинсах»[Теа[Бекман

– Эта книга не только о 
Средневековье, – подчерки-
вает молодой автор. – Она 
о том, как много мужества 
нужно в любые времена, что-
бы не бросать, не осуждать 
ошибающихся, а помогать 
преодолеть заблуждения.

«Щегол»[Донны[Тартт

Роман американской пи-
сательницы стал лауреатом 
многих наград, а в 2014 году 
получил Пулитцеровскую 
премию.

– Это эпическое полотно о 
силе искусства и о том, как 
подчас складывается все не 
так, как нам бы хотелось, – 
комментирует Дыркова. – 
Жизнь главного героя пере-
ворачивается с ног на голову.

«Пиши,[сокращай»[
Максима[Ильяхова[и[
Людмилы[Сарычевой

Обычно эту книгу совету-
ют прочесть начинающим 
журналистам и маркетоло-
гам, но Наталия Дыркова ре-
комендует этот бестселлер 
всем.

– Мы все сейчас переписы-
ваемся в соцсетях и мессен-
джерах, поэтому книга по-
может научиться правильно 
писать – без языкового мусо-
ра и штампов, – отмечает она.

ТОП-5 КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Глеб Моисеев – ше-

стиклассник из Долгопруд-
ного. В свои 12 лет он уже 
выпустил первую книгу «До-
брые сказки для мальчишек 
и девчонок», которую издал 
на премию губернатора Мо-
сковской области. Его люби-
мые книги объединяет одно, 
о чем говорит сам Глеб:

– В них можно найти сове-
ты для сложных ситуаций.

«Два[года[каникул»[[
Жюля[Верна

– Вы узнаете о том, как по 
вине мальчика пострадала 
целая команда, – отмечает 
юный писатель. – На долгое 
время подростки оказались 
оторваны от цивилизации. 
Почитайте, какие навыки 
помогли героям выжить, как 

  комментарий

Дмитрий[
ШАЛЫГИН,  
член 
Общественной 
палаты 
Московской 
области:

– Книги и фильмы сегодня, 
наверное, один из популярных 
способов скрасить карантин. 
К тому же художественная ли-
тература прекрасно развивает 
у детей воображение и в разы 
увеличивает словарный запас 
читателей всех возрастов. Не 
забудьте, что библиотеки Под-
московья принимают электрон-
ные заявки на подбор литерату-
ры, активно выходят в прямой 
эфир, читают книги онлайн 
и публикуют записи встреч с 
известными писателями.

Роман с продолжением

Глеб Моисеев 
выбрал 
книжки, 
которые будут 
интересны его 
ровесникам

ФОТО: GLEB_WRITER/
INSTAGRAM.COM
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Во время пандемии аб-
солютное большинство 
чемпионатов планеты при-
остановили или завершили. 
Сопротивляются заразе раз-
ве что белорусские спорт-
смены, которые играют 
в футбол и хоккей. Неко-
торые «отдыхающие» 
клубы в последние неде-
ли становятся ньюсмейке-
рами в области трансферов. 
Например, «Ювентус» соби-
рается расстаться с Кришти-
ану Роналду. Разморозилась 
жизнь и на гандбольном 
рынке. Самый громкий пе-
реход в женской Суперлиге 
состоялся из Звенигорода 
в Москву. Линейный «Звез-
ды» Анастасия Илларио-
нова со следующего сезона 
будет выступать за ЦСКА. 
Объясняем, почему отъезд 
Анастасии в Москву – это ко-
лоссальная потеря для всего 
подмосковного гандбола.

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

ВЫШЛА ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА
Начнем с важной ремарки: 

самая талантливая воспитан
ница подмосковного гандбола 
последних сезонов формаль
но все еще остается игроком 
«Звезды». Это важно, так как 
текущий чемпионат все еще 
могут возобновить.

– ЦСКА уже официально 
объявил, что в следующем се
зоне я пополню его ряды, – го
ворит спортсменка. – Но ны
нешний чемпионат еще не 
закончен. Еще неясно, что бу
дет с играми плейофф, будут 
ли они вообще. Вопрос транс
феров у нас в «Звезде» обсуж
дать не принято. Но я перейду 
в ЦСКА только после оконча
ния действующего контракта, 
то есть свободным агентом.

Продолжает финансовую 
тему заместитель генерально
го директора «Звезды» Илья 
Родионов. Функционер объ
ясняет, что в отечественном 
гандболе клубы крайне редко 
зарабатывают на трансферах: 

примерно 90% переходов осу
ществляются со свободными 
агентами. Платить же за транс
феры могут себе позволить 
только клубы с частными день
гами, которых в России мало, – 
это ЦСКА и «РостовДон».

В случае с Илларионовой 
деньги, вероятно, были не ос
новным стимулом для смены 
прописки. Главной причиной 
стало желание гандболистки 
профессионально расти. Но 
это не значит, что «Звезда» на 
голову слабее «армейцев»: под
московный клуб даже переи
грал столичную команду в на
чале января (30:28).

– В какойто момент почув
ствовала, что нахожусь в зоне 
комфорта, – объясняет Анаста
сия. – С одной стороны, это 
круто. «Звезда» стала родной 
для меня. Но, с другой сторо
ны, для спортсмена это же и 
плохо. Нужен фактор для ро
ста, для преодоления слож
ностей. Поняла, что пора бро
сить себе вызов.

ДВЕ МЕДАЛИ 
ЗА ДВА ГОДА
Для подмосковного клуба 

отъезд основного линейного 
– это трагедия, хотя в стане 
«Звезды» никто не препятство
вал переходу Илларионовой в 
ЦСКА. Анастасия – это домо
рощенный игрок, прошед
ший все возможные этапы 
звенигородской школы ганд
бола. В 2018 году она стала 
чемпионкой мира среди юни
оров, а уже через год выигра
ла бронзу взрослого ЧМ2019. 
Долгожданное третье место 
стало первым призовым ме
стом для нашей основной 
сборной за последние 10 лет. 
Анастасия Илларионова на 
дебютном турнире в Кумамо
то (Япония) накидала в ворота 
соперниц восемь мячей. Для 
спортсменки, которая только 
на днях отметила 21летие, по
служной список более чем со
лидный.

Важно понимать, что в 
«Звезде» Илларионова была 
единственным игроком, кото
рого вызывали в националь
ную команду. Так что ее уход 
– это еще и серьезная потеря в 
имиджевом отношении.

– Нам жалко терять свою 
воспитанницу, – с грустью 
констатирует Илья Родионов. 
– Настя очень талантливая и 
трудолюбивая. Да и мы сами 
стремимся к сохранению 
игроков. Из года в год у нас 
происходят переходы, но мы 
стараемся сохранять костяк, 
чтобы люди сыгрывались.

Впрочем, гендиректор клу
ба поделился и позитивной 
новостью – других серьезных 
потерь у «Звезды» в этом году 
больше не предвидится.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВОСПИТАННИЦА ПОДМОСКОВНОГО ГАНДБОЛА 
АНАСТАСИЯ ИЛЛАРИОНОВА УЖЕ К 20 ГОДАМ 
СТАЛА МЕДАЛИСТКОЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА И ПРО-
ДЕМОНСТРИРОВАЛА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИГРЫ С 
ОПЫТНЫМИ СОПЕРНИЦАМИ. Ее результаты свиде-
тельствуют о том, что гандболу в регионе действи-
тельно уделяется должное внимание. Этим видом 
спорта в регионе занимаются более 7000 человек. 
Подмосковные гандболисты и гандболистки выи-
грывают медали на международных соревновани-
ях различных возрастов.
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ГАНДБОЛ ] Уход 21летней 
гандболистки в ЦСКА 
стал трагедией «Звезды» 
в этом сезоне

« Звёздная» 
болезнь
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регби  

В ОБЛАСТИ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЁ ОДНА КОМАНДА 
«ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ»
Женский регбийный клуб 
«РГУТиС- Подмосковье» теперь 
официально будет носить такое 
же название, как и мужская 
команда из Монино. Команда 
с новым именем сохранит все 
имеющиеся титулы и регалии. 
Основанный в 2001 году «РГУТиС- 

Подмосковье» не только делеги-
рует наибольшее число игроков 
в сборную России, но и является 
самым титулованным женским 
клубом страны. Команда из реги-
она 14 раз выигрывала Кубок Рос-
сии и 13 раз завоевывала золото 
чемпионата России по регби-7.

карантин  

ОЛИМПИЙСКИЙ ТРЕНЕР ПРОВЕЛА ОНЛАЙН-ЗАРЯДКУ НА ПОРТАЛЕ 
«ЖИВУ СПОРТОМ»
Заслуженный тренер России 
по художественной гимнастике 
Анна Дьяченко присоединилась 
к акции, направленной на пропа-
ганду здорового образа жизни 
и соблюдение самоизоляции. 
Она продолжила ежедневную 

серию онлайн-тренировок, 
которые проводят известные 
спортсмены. До этого в акции 
уже поучаствовали чемпион 
мира и Европы по греко-римской 
борьбе Степан Марянян, призер 
чемпионатов мира по фристайлу 

Виктория Завадовская, победи-
тельница 17 теннисных турниров 
WTA Анастасия Павлюченкова и 
бывший полузащитник сборной 
России по футболу, обладатель 
Кубка УЕФА, бронзовый призер 
Евро-2008 Роман Широков.
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KHIMKIDANCERS СТАЛИ ВТОРОЙ 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ ГРУППОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В ЛИГЕ
Танцовщицы, которые выступают в перерывах 
матчей баскетбольных «Химок», заняли второе 
место в двухнедельном голосовании портала 
«Чемпионат». В финале конкурса за звание 
лучшей группы поддержки Единой лиги ВТБ 
KhimkiDancers уступили краснодарским «Лок-
сам». За коллектив «Локомотива-Кубани» прого-
лосовали 57% болельщиков, за химчанок – 43%.
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Постановление Правительства Московской области
от 11.03.2020   № 97/4   г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 29.08.2017 г. № 714/31  

«О государственной информационной системе судебного 
делопроизводства Московской области»

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в постановление Правительства Московской 

области от 29.08.2017 № 714/31 «О государственной информационной системе 
судебного делопроизводства Московской области» (далее – постановление);

изменения, которые вносятся в Положение о государственной информа-
ционной системе судебного делопроизводства Московской области, утверж-
денное постановлением. 

2. Внести в форму соглашения об информационном взаимодействии при экс-
плуатации государственной информационной системы судебного делопроизвод-
ства Московской области, утвержденную постановлением, следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 2.1 слова «регулярное и своевременное актуали-
зирование» заменить словами «регулярная и своевременная актуализация»;

в абзаце третьем пункта 4.2 слова «регулярное и своевременное актуали-
зирование» заменить словами «регулярную и своевременную актуализацию»;

пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«рекомендовать предприятиям и учреждениям, находящимся в их ведении, за-

ключить соглашения об информационном взаимодействии при эксплуатации ИССД.».
3. Главному управлению по информационной политике Московской об-

ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Московской области 

от  11.03.2020 № 97/4

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Московской области
от 29.08.2017 № 714/31 «О государственной информационной системе 

судебного делопроизводства Московской области»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации», Законом Мо-
сковской области № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных системах 
Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации», 
в целях автоматизации процессов в сфере судебного делопроизводства, претензи-
онной работы, исполнительного производства посредством формирования единого 
информационного пространства Московской области для реализации полномочий 
и информационного взаимодействия центральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области, государственных органов Московской 
области, предприятий и учреждений, находящихся в их ведении, хозяйственных об-
ществ, в уставных (складочных) капиталах которых доля (вклад) Московской области 
составляет более чем пятьдесят процентов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области, предприятий и учреждений, нахо-
дящихся в их ведении, Правительство Московской области постановляет:».

2. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«форму соглашения об информационном взаимодействии при эксплуата-

ции государственной информационной системы судебного делопроизводства 
Московской области (далее – соглашение).».

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Администрацию Губернатора Московской области упол-

номоченным государственным органом Московской области, осуществляю-
щим функции по нормативному правовому регулированию функционирования 
ИССД, а также по координации информационного взаимодействия централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, предприятий и учреждений, 
находящихся в их ведении, хозяйственных обществ, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля (вклад) Московской области составляет более чем 
пятьдесят процентов, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, предприятий и учреждений, находящихся в их 
ведении, иных организаций в процессе эксплуатации ИССД.».

4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Определить, что операторами сегмента ИССД являются центральные 

исполнительные органы государственной власти Московской области, госу-
дарственные органы Московской области, предприятия и учреждения, на-
ходящиеся в их ведении, хозяйственные общества, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля (вклад) Московской области составляет более чем 
пятьдесят процентов, органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, предприятия и учреждения, находящиеся в их 
ведении, заключившие соглашения.».

5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Установить, что:
с 1 января 2021 года ведение документооборота в сфере судебного дело-

производства, претензионной работы, исполнительного производства Админи-
страции Губернатора Московской области, Министерства экономики и финансов 
Московской области, Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти, Министерства строительного комплекса Московской области, Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Министерства жи-
лищной политики Московской области и Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Московской области осуществляется с использованием ИССД;

с 1 апреля 2021 года ведение документооборота в сфере судебного делопроиз-
водства, претензионной работы, исполнительного производства всех центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области государ-
ственных органов Московской области осуществляется с использованием ИССД.».

6. В абзаце первом пункта 7 слова «1 сентября 2018 года:» заменить сло-
вами «1 апреля 2021 года:».

7. В абзаце четвертом пункта 9 слова «1 февраля 2019 года» заменить сло-
вами «1 июля 2021 года».

8. В пункте 12 слова «заместителя Председателя Правительства Москов-
ской области - министра государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области Шадаева М.И.» заменить словами «ми-
нистра государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области Рымара М.А.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Московской области 

от  11.03.2020 № 97/4

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о государственной информационной 

системе судебного делопроизводства Московской области

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. ИССД является государственной информационной системой Москов-

ской области, предназначенной для автоматизации процессов сбора, контро-
ля, формирования, согласования, утверждения, унификации, распростране-
ния и использования информации о судебных делах, претензионной работе, 
исполнительных производствах, повышения эффективности деятельности 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, государственных органов Московской области, предприятий и уч-
реждений, находящихся в их ведении, хозяйственных обществ, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля (вклад) Московской области составляет 
более чем пятьдесят процентов, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, предприятий и учреждений, нахо-
дящихся в их ведении в области представления интересов в судах, в исполни-
тельных производствах и претензионной работе.».

2. В пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«судебное дело - совокупность документов, событий и информации о 

рассмотрении судебного спора, в котором участвуют центральные исполни-
тельные органы государственной власти Московской области и (или) государ-
ственные органы Московской области, предприятия и учреждения, находящи-
еся в их ведении, хозяйственные общества, в уставных (складочных) капиталах 
которых доля (вклад) Московской области составляет более чем пятьдесят 
процентов, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, предприятия и учреждения, находящихся в их ведении, в 
качестве лиц, участвующих в деле;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«претензия - заявление физического или юридического лица о нарушении его 

прав, невыполнении принятых обязательств, поданное на имя центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области, государствен-
ных органов Московской области, предприятий и учреждений, находящихся в их 
ведении, хозяйственных обществ, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
(вклад) Московской области составляет более чем пятьдесят процентов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 
предприятий и учреждений, находящихся в их ведении, допустивших нарушение;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«ответственный исполнитель - сотрудник, осуществляющий правовое обе-

спечение деятельности центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, государственных органов Московской обла-
сти, предприятий и учреждений, находящихся в их ведении, хозяйственных 
обществ, в уставных (складочных) капиталах которых доля (вклад) Московской 
области составляет более чем пятьдесят процентов, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области, предприятий и 
учреждений, находящихся в их ведении.».

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Целью создания ИССД является автоматизация процессов сбора, 

контроля, формирования, согласования, утверждения, унификации, распро-
странения и использования информации о судебных делах, претензионной 
работе, исполнительных производствах, повышение эффективности деятель-
ности центральных исполнительных органов государственной власти Москов-
ской области, государственных органов Московской области, предприятий и 
учреждений, находящихся в их ведении, хозяйственных обществ, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля (вклад) Московской области составляет 
более чем пятьдесят процентов, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, предприятий и учреждений, нахо-
дящихся в их ведении в области представления интересов в судах, в исполни-
тельных производствах и претензионной работе.».

4. Абзац восьмой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«повышения эффективности взаимодействия центральных исполнитель-

ных органов государственной власти Московской области, государственных 
органов Московской области, предприятий и учреждений, находящихся в их 
ведении, хозяйственных обществ, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля (вклад) Московской области составляет более чем пятьдесят процентов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, предприятий и учреждений, находящихся в их ведении по судебным 
делам, исполнительным производствам и претензионной работе;».

5. В абзаце четырнадцатом пункта 12 слова «прикрепленные файлы, отно-
сящиеся к судебному делу» заменить словами «прикрепленных файлов, отно-
сящихся к судебному делу;».

6. Абзац второй пункта 13 изложить в следующий редакции:
«реквизиты исполнительного производства (в том числе регистрационный 

номер исполнительного производства в центральных исполнительных органах 
государственной власти Московской области, государственных органах Мо-
сковской области, предприятиях и учреждениях, находящихся в их ведении, 
хозяйственных обществах, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
(вклад) Московской области составляет более чем пятьдесят процентов, орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти, предприятиях и учреждениях, находящихся в их ведении);».

7. Абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«реквизиты претензии, в том числе регистрационный номер претензии в цен-

тральных исполнительных органах государственной власти Московской области, 
государственных органах Московской области, предприятиях и учреждениях, на-
ходящихся в их ведении, хозяйственных обществах, в уставных (складочных) ка-
питалах которых доля (вклад) Московской области составляет более чем пятьде-
сят процентов, органах местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, предприятиях и учреждениях, находящихся в их ведении;».

8. В абзаце втором пункта 15 слова «внешние информационные системы» за-
менить словами «операторы и пользователи внешних информационных систем.».

9. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Пользователями ИССД являются ответственные исполнители, опре-

деленные руководителями центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, руководителями государственных 
органов Московской области, руководителями предприятий и учреждений, 
находящихся в их ведении, руководителями хозяйственных обществ, в устав-
ных (складочных) капиталах которых доля (вклад) Московской области со-
ставляет более чем пятьдесят процентов, руководителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, руково-
дителями предприятий и учреждений, находящихся в их ведении.».

10. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Операторами сегмента ИССД являются:
центральные исполнительные органы государственной власти Москов-

ской области, предприятия и учреждения, находящиеся в их ведении, в пре-
делах своего сегмента ИССД;

государственные органы Московской области, предприятия и учреждения, 
находящиеся в их ведении, в пределах своего сегмента ИССД;

хозяйственные общества, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
(вклад) Московской области составляет более чем пятьдесят процентов;

органы местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области, предприятия и учреждения, находящиеся в их ведении» в соот-
ветствии с соглашением об информационном взаимодействии при эксплуата-
ции ИССД и в пределах своего сегмента ИССД.».

11. Пункт 19 после слов «региональные» дополнить словами «, муниципальные».
12. Абзац второй пункта 20 после слов «безопасности информации» до-

полнить словами «создаваемой и».
13. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Центральные исполнительные органы государственной власти Москов-

ской области, государственные органы Московской области, предприятия и 
учреждения, находящиеся в их ведении, хозяйственные общества, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля (вклад) Московской области составляет 
более чем пятьдесят процентов, органы местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, предприятия и учреждения, нахо-
дящихся в их ведении имеют доступ только к данным своего сегмента ИССД, 
за исключением Правового управления Губернатора Московской области в Ад-
министрации Губернатора Московской области, Министерства экономики и фи-
нансов Московской области и Главного контрольного управления Московской 
области, которые обладают доступом к данным всех сегментов ИССД.».

Постановление Правительства Московской области
от 17.03.2020   № 107/6   г. Красногорск

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году  
из бюджета Московской области субсидий на компенсацию 

организациям железнодорожного транспорта потерь  
в доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам  

на проезд железнодорожным транспортом общего пользования  
в пригородном сообщении обучающихся общеобразовательных 

организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме 
обучения профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Законом Мо-
сковской области № 261/2019 «О бюджете Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» и в целях реализации мер соци-
альной поддержки обучающихся общеобразовательных организаций старше 

7 лет, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего образования 
Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году из бюджета 
Московской области субсидий на компенсацию организациям железнодорож-
ного транспорта потерь в доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам 
на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, об-
учающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций высшего образования.

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления  
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Вице-губернатора Московской области Трескова И.Б.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от  17.03.2020 № 107/6

ПОРЯДОК 
предоставления в 2020 году из бюджета Московской области субсидий на 

компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах 
в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающихся 

общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной 
форме обучения профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования

1. Настоящий Порядок предоставления в 2020 году из бюджета Москов-
ской области субсидий на компенсацию организациям железнодорожного 
транспорта потерь в доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам на 
проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, 
обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования (далее 
- Порядок), определяет условия предоставления из бюджета Московской об-
ласти субсидий на компенсацию потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд 
обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся 
по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и 
образовательных  организаций высшего образования (далее - обучающиеся), 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения (кроме скорых и 
скоростных поездов повышенной комфортности) в виде 50-процентной скид-
ки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Московской 
области с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря 
включительно (далее - Субсидии) и критерии отбора организаций железнодо-
рожного транспорта - получателей Субсидий, а также порядок возврата Суб-
сидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Главным распорядителем средств бюджета Московской области, предо-
ставляемых в форме Субсидий организациям железнодорожного транспорта, 
является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области (далее - Министерство).

3. Критерием отбора организаций железнодорожного транспорта для пре-
доставления Субсидий является наличие договора (соглашения) организации 
с Министерством или организации железнодорожного транспорта с Мини-
стерством и другим(-и) субъектом(-ами) Российской Федерации на выполне-
ние регулярных пассажирских перевозок по маршрутам железнодорожного 
транспорта пригородного сообщения на территории Московской области, 
города Москвы и других субъектов Российской Федерации, перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Московской области от 24.12.2009 
№1158/55 «О Перечне межсубъектных и межмуниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок железнодорожного транспорта в пригородном сообщении 
по регулируемым тарифам на территории Московской области, на которых от-
дельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки».

4. Условиями предоставления субсидии являются отсутствие у организа-
ции железнодорожного транспорта на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

1) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской обла-
сти субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Московской области, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Московской области, а 
также отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом Московской области;

3) организация железнодорожного транспорта не должна находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкрот-
ства, деятельность организации железнодорожного транспорта не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) организация железнодорожного транспорта не должна являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности 
превышает 50 процентов;

5) организация железнодорожного транспорта не должна получать средства 
из бюджета Московской области на основании иных нормативных правовых ак-
тов Московской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

5. Для получения Субсидий организация железнодорожного транспорта 
направляет в Министерство заявку на предоставление субсидии из бюдже-
та Московской области на компенсацию организациям железнодорожного 
транспорта потерь в доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам на 
проезд обучающихся в произвольной форме (далее – заявка).

Организация железнодорожного транспорта одновременно с заявкой на-
правляет в Министерство:

1) справку налогового органа об исполнении обязанностей по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) письмо, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом, 
подтверждающее соответствие организации железнодорожного транспорта 
условиям, установленным подпунктами 2, 3, 4, 5 пункта 4 настоящего Порядка, 
и согласие на осуществление обязательных проверок, проводимых в соответ-
ствии с пунктом 18 настоящего Порядка;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содер-
жащую сведения об организации железнодорожного транспорта.

6. Министерство в течение десяти рабочих дней с даты представления 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, регистрирует заявку 
и осуществляет проверку полноты и правильности оформления документов, а 
также их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка.

7. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий являются:
1) несоответствие представленных организациями железнодорожного 

транспорта документов требованиям настоящего Порядка;
2) выявление недостоверности представленной организациями железно-

дорожного транспорта информации;
3) непредставление или предоставление организациями железнодорож-

ного транспорта документов не в полном объеме.
8. Министерство принимает решение о предоставлении Субсидии или от-

казе в предоставлении Субсидии, которое оформляется в виде распоряжения 
Министерства (далее – распоряжение).
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9. Предоставление Субсидий организациям железнодорожного транспор-
та осуществляется на основании соглашений между Министерством и орга-
низациями железнодорожного транспорта о предоставлении субсидий на 
компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах 
в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающихся, 
заключенных в соответствии с типовой формой, утвержденной Министер-
ством экономики и финансов Московской области (далее – Соглашение).

Соглашением предусматриваются следующие основные условия:
сроки и порядок перечисления Субсидий;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регули-
рующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам;

согласие организаций железнодорожного транспорта на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения организациями железнодорожного транспорта условий, це-
лей и порядка предоставления Субсидий;

порядок возврата Субсидии в бюджет Московской области в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных Министерством, а также иными 
уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта 
нарушения целей и условий предоставления Субсидий, определенных настоя-
щим Порядком, заключенным Соглашением;

перечисление субсидии на расчетные или корреспондентские счета, от-
крытые организациями железнодорожного транспорта в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

10. Субсидии организациям железнодорожного транспорта предоставля-
ются ежемесячно в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете Московской области на 2020 год, и утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Московской области.

Организации железнодорожного транспорта для перечисления субсидии 
направляют в Министерство следующие документы (далее – документы):

отчет об объеме потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обуча-
ющихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по 
очной форме обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку (далее - отчет об объеме потерь); 

отчет ЦО-22 пригород по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку; 

отчет ЦО-22-ф пригород по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку. 

Документы направляются в Министерство:
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным – за период  

с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 30 ноября;
до 15 февраля 2021 года - за декабрь 2020 года.
11. Министерство в течение пяти рабочих дней с даты представления до-

кументов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляет проверку 
полноты и правильности оформления документов.

При выявлении в отчетах несоответствий Министерство в течение 5 рабочих 
дней возвращает отчеты организациям железнодорожного транспорта на доработку. 

Перечисление субсидии осуществляется на счета, указанные в Соглашениях:
не позднее десятого рабочего дня после даты подписания Министерством 

отчета об объеме потерь;
до 31 декабря 2020 года - за ноябрь 2020 года, декабрь 2020 года (в разме-

ре объема субсидии за ноябрь 2020 года).
12. В случае, если на основании отчетов за декабрь 2020 года размер пре-

доставленной Субсидии:
превышает фактический объем недополученных доходов, сумма превы-

шения по итогам 2020 года подлежит возврату в бюджет Московской области 
до 20 февраля 2021  года;

меньше фактического размера недополученных доходов, недополученная 
Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Московской области в 
течение 2021 года на основании актов сверки за 2020 год.

13. При подтверждении организациями железнодорожного транспорта 
фактического объема потерь в доходах в связи с предоставлением льгот по 
тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом пригород-
ного сообщения, превышающего сумму Субсидии, предусмотренную законом 
Московской  области о бюджете Московской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов, погашение потерь в доходах, возникших в 2020 
году, осуществляется за счет средств бюджета Московской области в 2021 
году на основании актов сверки между организациями железнодорожного 
транспорта и Министерством в течение 10 рабочих дней после их подписания.

14. Организации железнодорожного транспорта в течение десяти рабочих 
дней после поступления Субсидий на расчетный счет представляют в Мини-
стерство отчет об использовании Субсидий на цели, предусмотренные насто-
ящим Порядком, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

15. Организации железнодорожного транспорта ведут учет Субсидий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами по ведению бюджетного учета.

16. Министерство в течение десяти рабочих дней после представления 
организациями железнодорожного транспорта отчета, указанного в пункте 14 
настоящего Порядка, представляет в Министерство экономики и финансов Мо-
сковской области отчет об использовании Субсидий на цели, предусмотренные 
настоящим Порядком, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

17. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность за 
нецелевое использование Субсидий и достоверность документов, представ-
ляемых в Министерство в соответствии с пунктами 5, 10, 14 настоящего По-
рядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий организациями железнодорожного транспорта.

19. Основаниями для возврата Субсидии являются:
1) выявление факта недостоверности сведений, содержащихся в пред-

ставленных для получения Субсидии документах, установленных пунктами 4, 
10, 14 настоящего Порядка;

2) выявление факта несоблюдения условий предоставления Субсидии;
3) неисполнение условий и обязательств, предусмотренных настоящим 

Порядком и Соглашением.
20. При наличии оснований, установленных пунктом 19 настоящего Поряд-

ка, Министерство направляет получателю Субсидии акт о нарушении условий 
предоставления Субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные 
нарушения, сумма, сроки, код бюджетной классификации Российской Феде-
рации, по которому должен быть осуществлен возврат Субсидии, реквизиты 
банковского счета, на который должны быть перечислены средства.

В течение пяти календарных дней с даты подписания акт направляется по-
лучателю Субсидии. 

В случае неисполнения получателем Субсидии требования о возврате 
Субсидии бюджетные средства взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В полном объеме с приложениями в виде формализованных бланков по-
становление размещено (опубликовано) на Интернет-портале Правительства 
Московской области. 

Постановление Губернатора Московской области
от 23.03.2020   № 140-ПГ   г. Красногорск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории городского округа Чехов 

Московской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1  
«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории город-
ского округа Чехов Московской области от 13.03.2020 № Исх–5714/20-09-01 
постановляю:

1. Установить с даты подписания настоящего постановления:
1) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение вы-

ставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними живот-
ными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной 
территории, в границах неблагополучной по бешенству животных улицы Ком-
сомольская города Чехов городского округа Чехов Московской области;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домашними 
животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны в грани-
цах территории города Чехов городского округа Чехов Московской области.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской об-
ласти разработать, утвердить обязательный для исполнителей план меропри-
ятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 
настоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления  
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 24.03.2020   № 132/7   г. Красногорск   

О переводе из одной категории в другую земельного участка, 
расположенного в городском округе Солнечногорск  

Московской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую», Законом Московской области  
№ 23/96-ОЗ  «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
на основании ходатайства Яблочкина О.С. от 17.01.2020 № P001-1741983640-
32661752, решения Градостроительного совета Московской области от 
11.02.2020 Правительство Московской области постановляет:

1. Перевести земельный участок площадью 15 000 кв.м с кадастровым 
номером 50:09:0010334:312 в границах и с местоположением, указанными в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 21.01.2020  № 99/2020/308194136, принадлежащий на праве 
собственности Яблочкину О.С., из категории земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения» в целях дальнейшего использования 
для размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов.

2. Рекомендовать правообладателю земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, совершить действия, направленные на 
изменение в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке вида разрешенного использования земельного участка в соответствии 
с планируемыми целями его использования.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области – министра  эко-
логии и природопользования Московской области Куракина Д.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области 
от 31.03.2020     № П22/0016-20

Об утверждении проекта межевания территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:22:0040201:253 и 

50:22:0040201:254 по адресу: Московская область, городской 
округ Люберцы, р.п. Томилино, микрорайон Птицефабрика

Рассмотрев обращение ООО «Специализированный застройщик «РЕА-
ЛИНВЕСТ», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Московской области от 17.08.2018  
№ 542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в Московской области», с учетом решения Градостроительного совета 
Московской области от 24.03.2020:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:22:0040201:253 и 50:22:0040201:254 
в целях строительства комплексной жилой застройки по адресу: Московская 
область, городской округ Люберцы, р. п. Томилино, микрорайон Птицефабри-
ка, разработанный на основании проекта планировки территории по адресу: 
Московская область, городской округ Люберцы, городское поселение Томи-
лино, часть микрорайона Птицефабрика, ограниченная Рязанским шоссе, 
Егорьевским шоссе, ул. Шевченко и ул. Ломоносова, утвержденного распо-
ряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 
25.05.2018 № П22/0054-18, и договора о развитии застроенной территории 
от 21.10.2016 № 48мр/001.

2. Проект межевания территории по адресу: Московская область, город-
ской округ Люберцы, городское поселение Томилино, часть микрорайона 
Птицефабрика, ограниченная Рязанским шоссе, Егорьевским шоссе, ул. Шев-
ченко и ул. Ломоносова, утвержденный распоряжением Министерства строи-
тельного комплекса Московской области от 25.05.2018 № П22/0054-18, дей-
ствует в части не противоречащей настоящему распоряжению.

3. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строительство и 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и документации 
по планировке территории Управления регистрации и постановки на када-
стровый учет:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной 
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства жилищной 
политики Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок после его 
подписания по Межведомственной системе электронного документооборота:

главе городского округа Люберцы, в Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Московской области.

3.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содержащее 
сведения о координатах характерных точек красных линий (точек изменения 
направления красных линий и деления их на части) в единой государственной 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего 
распоряжения документацией по планировке территории и реквизиты насто-
ящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок не более 
чем десять рабочих дней после подписания настоящего распоряжения.

3.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания направить 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области документ, воспроизводящий сведения, 
содержащиеся в решении об утверждении проекта межевания территории, в 
том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра жилищной политики Московской области
Е.В. Апполинарова

В полном объеме с приложением распоряжение размещено (опублико-
вано) на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской 
области minzhil.mosreg.ru

Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области
от 31.03.2020     № П21/0017-20

Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории по адресу: Московская 

область, Ленинский городской округ, сельское поселение 
Развилковское, поселок Развилка

Рассмотрев обращение ООО «Специализированный Застройщик «Развил-
ка», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в Москов-
ской области», с учетом решения Градостроительного совета Московской об-
ласти от 24.03.2020:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект меже-
вания территории в целях многоэтажного жилищного строительства по адре-
су: Московская область, Ленинский городской округ, сельское поселение Раз-
вилковское, поселок Развилка.

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства строительного 
комплекса Московской области от 02.09.2016 № П11/2818 «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение 
Развилковское, п. Развилка».

3. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строительство и на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и документации по пла-
нировке территории Управления регистрации и постановки на кадастровый учет:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной 
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства жилищной 
политики Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок после его 
подписания по Межведомственной системе электронного документооборота:

главе Ленинского городского округа, в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области.

3.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содержащее 
сведения о координатах характерных точек красных линий (точек изменения 
направления красных линий и деления их на части) в единой государственной 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего 
распоряжения документацией по планировке территории и реквизиты насто-
ящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок не более 
чем десять рабочих дней после подписания настоящего распоряжения.

3.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания направить 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области документ, воспроизводящий сведения, 
содержащиеся в решении об утверждении проекта межевания территории, в 
том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра жилищной политики Московской области
Е.В. Апполинарова

В полном объеме с приложением распоряжение размещено (опублико-
вано) на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской 
области minzhil.mosreg.ru

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 23.03.2020     № 35-Р

Об утверждении Порядка получения государственными 
гражданскими служащими Московской области в Комитете 

по ценам и тарифам Московской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными граж-
данскими служащими Московской области в Комитете по ценам и тарифам 
Московской области разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

М.Н. Пичугина

Распоряжение Правительства Московской области
от 26.03.2020   № 157-РП   г. Красногорск 

О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Московской области  

от 28.12.2016 № 451-РП «Об утверждении состава Комиссии по 
рассмотрению заявок на включение инновационной продукции 

в реестр инновационной продукции, рекомендованной к 
использованию в Московской области»

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Москов-
ской области от 28.12.2016 № 451-РП «Об утверждении состава Комиссии  
по рассмотрению заявок на включение инновационной продукции в реестр 
инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской 
области».

2  Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковья» и «Информационном вестнике 
Правительства Московской области».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Комитета

по ценам и тарифам Московской области
от 23.03.2020 № 35-Р

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими Московской 

области в Комитете по ценам и тарифам Московской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческими организациями

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения государственны-
ми гражданскими служащими Московской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Московской области (далее - граждан-
ские служащие) в Комитете по ценам и тарифам Московской области (далее 
- Комитет), разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии, органа профессионального союза, в том числе выборного органа про-
фсоюзной организации Комитета), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости (далее 
— некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления 
(далее - участие в управлении некоммерческими организациями) не должно 
приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта 
интересов при исполнении должностных обязанностей.

3. Гражданский служащий получает разрешение председателя Комитета на 
участие в управлении некоммерческими организациями путем подачи заявле-
ния о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождение в состав ее коллегиального органа управления (далее - заявление) 
в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Заявление представляется гражданским служащим в структурное под-
разделение, ответственное за кадровую работу в Комитете, до начала запла-
нированного участия в управлении некоммерческими организациями.

5. Заявление регистрирует структурное подразделение, ответственное за 
кадровую работу в Комитете, в день его поступления в журнале регистрации за-
явлений, оформленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Копия заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому слу-
жащему с проставлением его подписи в журнале регистрации заявлений либо 
направляется посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

6. Структурное подразделение, ответственное за кадровую работу в Коми-
тете, осуществляет предварительное рассмотрение заявления и подготовку 
мотивированного заключения на него о возможности (невозможности) уча-
стия гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией 
(далее - мотивированное заключение).

При подготовке мотивированного заключения структурное подразделе-
ние, ответственное за кадровую работу в Комитете, с согласия гражданского 
служащего, представившего заявление, проводит с ним собеседование и по-
лучает от него письменные пояснения.

7. Мотивированное заключение должно содержать:
анализ полномочий гражданского служащего по принятию решений по ка-

дровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техниче-
ским или иным вопросам в отношении некоммерческой организации;

анализ соблюдения гражданским служащим запретов, ограничений и обязан-
ностей, установленных законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе и законодательством о противодействии корруп-
ции, обеспечивающих добросовестное исполнение должностных обязанностей.

8. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации, заявление и мотивированное 
заключение представляются председателю Комитета. Председатель Комитета 
рассматривает предоставленные документы в течение 7 рабочих дней.

9. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключе-
ния председателя Комитета принимает одно из следующих решений:

разрешить гражданскому служащему участие в управлении некоммерче-
ской организацией;

отказать гражданскому служащему в участии в управлении некоммерче-
ской организацией;

направить заявление и мотивированное заключение на рассмотрение 
в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Комитете по ценам и тарифам Московской области (далее – Комиссия) на 
предмет наличия у гражданского служащего, представившего заявление, лич-
ной заинтересованности и возможности возникновения конфликта интересов 
в случае его участия в управлении некоммерческой организацией.

10. Основанием для принятия решения, предусмотренного абзацем третьим 
пункта 9 настоящего Порядка, являются осуществление гражданским служащим 
функций государственного управления в отношении некоммерческой организа-
ции и (или) несоблюдение (возможность несоблюдения) запретов, ограничений 
и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, обеспе-
чивающих добросовестное исполнение должностных обязанностей.

11. Комиссия рассматривает материалы в порядке и сроки, установленные 
Положением о Комиссии, утвержденным распоряжением Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 14.10.2019 № 275-Р «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Комитете по ценам и та-
рифам Московской области».

По результатам рассмотрения на заседании Комиссии заявления и мотиви-
рованного заключения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 настояще-
го Порядка председатель Комитета принимает одно из следующих решений:

разрешить гражданскому служащему участие в управлении некоммерче-
ской организацией;

отказать гражданскому служащему в участии в управлении некоммерче-
ской организацией.

12. Структурное подразделение, ответственное за кадровую работу в Ко-
митете, в течение 3 рабочих дней со дня принятия председателем Комитета 
решения по результатам рассмотрения заявления и мотивированного за-
ключения уведомляет гражданского служащего о принятом решении в пись-
менной форме с проставлением его подписи, либо информация о принятом 
председателем Комитета решении направляется гражданскому служащему 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

13. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные 
с рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к личному делу 
гражданского служащего.

В полном объеме с приложениями распоряжение размещено (опублико-
вано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти ktc.mosreg.ru

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 23.03.2020     № 36-Р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам 
и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 451-Р «Об 
установлении размеров стандартизированных тарифных 

ставок на 2020 год, использующихся для определения 
величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям Акционерного Общества «Мособлгаз» до границ 

земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регули-
ровании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с 

«Основными положениями формирования и государственного регулирования 
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям на территории Российской Федерации»), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утвержде-
нии Правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011  
№ 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти» (вместе с «Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской 
области»), и на основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам 
Московской области (протокол заседания от 13.03.2020 № 9):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти от 20.12.2019 № 451-Р «Об установлении размеров стандартизирован-
ных тарифных ставок на 2020 год, использующихся для определения величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям Акционерного Общества «Мособлгаз» до границ 
земельного участка» (далее - распоряжение № 451-Р) следующее изменение:

приложение № 6 «Стандартизированные тарифные ставки (С 7.2.) на по-
крытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с осуществлением фактических 
присоединений объектов капитального строительства заявителя к газорас-
пределительной сети АО «Мособлгаз», бесхозяйной газораспределительной 
сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного або-
нента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки 
сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного 
стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона ди-
аметров) газопровода АО «Мособлгаз» (основного абонента), и проведением 
пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя» к распоряжению  
№ 451-Р дополнить следующими строками:

«
1.2.3 159 - 218 мм 66 690,93
1.2.4 219 - 272 мм 72 513,13

».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ежеднев-

ные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте Комите-
та по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале Правитель-
ства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня 
его первого официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Дозорову А.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

М.Н. Пичугина

Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области
от 18.03.2020   № 19-Р

О внесении изменений в распоряжение Министерства 
здравоохранения Московской области от 10.03.2020 № 14-Р 

«О маршрутизации больных с тяжелой формой ОРВИ и гриппа, 
пневмонией и тяжелой формой пневмонии  

и перепрофилировании коечного фонда  
в эпидемический сезон при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях»

1. Внести в распоряжение Министерства здравоохранения Московской 
области от 10.03.2020 № 14-Р «О маршрутизации больных с тяжелой формой 
ОРВИ и гриппа, пневмонией и тяжелой формой пневмонии и перепрофили-
ровании коечного фонда в эпидемический сезон при оказании специализиро-
ванной медицинской помощи в стационарных условиях» (далее - распоряже-
ние) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. маршрутизацию больных с тяжелой формой ОРВИ и гриппа, пневмо-

нией и тяжелой формой пневмонии, требующей интенсивной терапии при ока-
зании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в 
соответствии с приложением к настоящему распоряжению.»;

б) дополнить подпунктом 1.3 в следующей редакции:
«1.3. маршрутизацию беременных женщин и рожениц с клиническими 

признаками тяжёлой формой ОРВИ и гриппа, пневмонией и тяжелой формой 
пневмонии, при необходимости оказания им акушерской помощи, в акушер-
ские стационары, где имеются боксированные палаты (мельцеровские боксы) 
с обязательным предварительным согласованием с руководителем медицин-
ской организации (о наличии свободного бокса) в соответствии с приложением 
к настоящему распоряжению.»;

2) пункты 2, 3, 4 считать соответственно пунктами 3, 4, 5;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. О каждом случае выявления тяжёлой формы ОРВИ и гриппа, пневмонии 

и тяжелой формой пневмонии у беременной женщины докладывать в Мини-
стерство здравоохранения Московской области и главному внештатному аку-
шеру-гинекологу Московской области О.Ф. Серовой».

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению организационной и документационной работы Министер-

ства здравоохранения Московской области обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Еже-

дневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области;

2) размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Мини-
стерства здравоохранения Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

3) направление копии настоящего распоряжения в Прокуратуру Москов-
ской области в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации;

4) направление копии настоящего распоряжения вместе со сведениями 
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области в 7-дневный срок по-
сле дня первого его официального опубликования для включения в федераль-
ный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.».

2. Внести в маршрутизацию больных с тяжелой формой ОРВИ и гриппа, 
пневмонией и тяжелой формой пневмонии, требующей интенсивной терапии 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях, утвержденную распоряжением, следующие изменения:

1) позицию «Городской округ Королев» изложить в следующей редакции:
«

Городской 
округ Королев

с тяжелой формой ОРВИ 
и гриппа

ГБУЗ МО «Королёвская 
городская больница»

Инфекционное отделение

с пневмонией ГБУЗ МО «Королёвская 
городская больница»

Инфекционное отделение;
Терапевтическое отделение

ГБУЗ МО «Королёвская 
городская больница»

Пульмонологическое 
отделение;
Терапевтическое отделение

с тяжелой формой 
пневмонии, требующей 
интенсивной терапии 
в условиях отделения 
реанимации

ГБУЗ МО «Королёвская 
городская больница»

Отделение реанимации 
и интенсивной терапии

ГБУЗ МО «Королёвская 
городская больница»

Отделение реанимации 
и интенсивной терапии

»;
2) позицию «Городской округ Красногорск» изложить в следующей редак-

ции:

«
Городской 
округ Красно-
горск

с тяжелой формой 
ОРВИ 
и гриппа

ГБУЗ МО «Красногорская городская 
больница № 1»,
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневско-
го» Минобороны России, 
АО «Группа компаний «Медси» (Кли-
ническая больница в Отрадном № 1)

Инфекционное отде-
ление для взрослых;
Пульмонологическое 
отделение

ГБУЗ МО «Красногорская городская 
больница № 2»

Инфекционное отде-
ление для детей

с пневмонией ГБУЗ МО «Красногорская городская 
больница № 1»,
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневско-
го» Минобороны России,
АО «Группа компаний «Медси» (Кли-
ническая больница в Отрадном № 1)

Терапевтическое 
отделение;
Пульмонологическое 
отделение

ГБУЗ МО «Красногорская городская 
больница № 2»

Отделение детское 
соматическое

с тяжелой формой 
пневмонии, требующей 
интенсивной терапии 
в условиях отделения 
реанимации

ГБУЗ МО «Красногорская городская 
больница № 1»
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневско-
го» Минобороны России

Отделение реанима-
ционное;
Пульмонологическое 
отделение

  »;
3) позицию «городской округ Черноголовка» изложить в следующей редакции:
«

Городской округ 
Черноголовка

с тяжелой формой 
ОРВИ и гриппа

ГБУЗ МО «Ногинская цен-
тральная районная больница»

Отделение инфекционное

ГБУЗ МО «Ногинская цен-
тральная районная больница»

Отделение инфекционное

с пневмонией ГБУЗ МО «Ногинская цен-
тральная районная больница»

Отделение терапевти-
ческое

ГБУЗ МО «Ногинская цен-
тральная районная больница»

Отделение педиатри-
ческое

с тяжелой формой 
пневмонии, требующей 
интенсивной терапии 
в условиях отделения 
реанимации

ГБУЗ МО «Ногинская цен-
тральная районная больница»

Отделение анестезиоло-
гии и реанимации

  »;
4) дополнить позициями следующего содержания:
«

Городской округ 
Пущино

с тяжелой формой 
ОРВИ 
и гриппа

ГБУЗ МО «Серпуховская централь-
ная районная больница»,
ФГБУЗ «Больница Пущинского 
научного центра»

Инфекционное 
отделение

ГБУЗ МО «Серпуховская централь-
ная районная больница» 

Инфекционное 
отделение 

с пневмонией ГБУЗ МО «Серпуховская централь-
ная районная больница»,
ФГБУЗ «Больница Пущинского 
научного центра»

Инфекционное 
отделение

ГБУЗ МО «Серпуховская централь-
ная районная больница»,
ФГБУЗ «Больница Пущинского 
научного центра»

Инфекционное 
отделение

с тяжелой формой 
пневмонии, требу-
ющей интенсивной 
терапии в условиях 
отделения реанимации

ГБУЗ МО «Серпуховская централь-
ная районная больница»

Реанимационное 
отделение

ГБУЗ МО «Серпуховская централь-
ная районная больница» , взрослые

Реанимационное 
отделение

Городской 
округ Звездный 
городок

с тяжелой формой 
ОРВИ и гриппа

ГБУЗ МО «Щелковская областная 
больница»,
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 119» ФМБА 
России

Инфекционное 
отделение

с пневмонией ГБУЗ МО «Щелковская областная 
больница»,
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 119» ФМБА 
России

Терапевтическое 
отделение;
Педиатрическое 
отделение;
Пульмонологическое 
отделение

ГБУЗ МО «Щелковская областная 
больница»,
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 119» ФМБА 
России

Терапевтическое 
отделение

ГБУЗ МО «Щелковская областная 
больница»,
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 119» ФМБА 
России

Педиатрическое 
отделение

с тяжелой формой 
пневмонии, требу-
ющей интенсивной 
терапии в условиях 
отделения реанимации

ГБУЗ МО «Щелковская областная 
больница»

Отделение АРО  
(6 мест), больница 
хирургического 
профиля

Городской округ 
Молодежный

с тяжелой формой 
ОРВИ и гриппа

ГБУЗ МО «Наро-Фоминская област-
ная больница»

Отделение детское 
инфекционное;
Отделение реанима-
ции и интенсивной 
терапии

ГБУЗ МО «Наро-Фоминская област-
ная больница»

Отделение инфекци-
онное отделение

с пневмонией ГБУЗ МО «Наро-Фоминская област-
ная больница»

Отделение педиа-
трическое.
Отделение терапев-
тическое

с тяжелой формой 
пневмонии, требу-
ющей интенсивной 
терапии в условиях 
отделения реанимации

ГБУЗ МО «Наро-Фоминская област-
ная больница»

Отделение реанима-
ции и интенсивной 
терапии

  ».

3. Управлению организационной и документационной работы Министер-
ства здравоохранения Московской области обеспечить:

1) официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на сайте Правитель-
ства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области;

2) размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Мини-
стерства здравоохранения Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

3) направление копии настоящего распоряжения в Прокуратуру Москов-
ской области в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации;

4) направление копии настоящего распоряжения вместе со сведениями 
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области в 7-дневный срок по-
сле дня первого его официального опубликования для включения в федераль-
ный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя министра здравоохранения Московской области 
Огневу Е.Ю.

Министр здравоохранения Московской области 
С.А. Стригункова

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 

Министерства здравоохранения
Московской области

от 18.03.20___ №19-Р________

МАРШРУТИЗАЦИЯ
беременных женщин и рожениц с клиническими признаками тяжёлой формой ОРВИ 

и гриппа, пневмонией и тяжелой формой пневмонии, при необходимости оказания 
им акушерской помощи, в акушерские стационары, где имеются боксированные 

палаты (мельцеровские боксы) с обязательным предварительным согласованием с 
руководителем медицинской организации (о наличии свободного бокса)

Муниципальное образование Категория 
пациентов

Медицинские 
организации, 
в которые 
осуществляется 
госпитализация

Отделение, 
в которое осуществля-
ется госпитализация
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Городской округ  Щёлковский,
Городской округ Лосино-Петровский,
Городской округ Дубна,
Городской округ  Дмитровский,
Городской округ  Солнечногорск,
Городской округ  Клинский,
Городской округ  Талдомский,

С тяжёлой 
формой ОРВИ 
и гриппа, пнев-
монией

ГБУЗ МО 
«Щёлковский 
перинатальный 
центр»

Боксированная палата

Городской округ  Рузский,
Поселок  Восход,
Городской округ  Чехов,
Городской округ  Наро-Фоминский,
Городской округ  Волоколамский,
Поселок Молодёжный,
Городской округ  Лотошинский,
Городской округ  Можайский,
Городской округ  Шаховской,
Городской округ  Истринский,
Городской округ  Одинцово,
г. Звенигород,
Городской округ  Подольск,
Городской округ  Серпухов,
Городской округ  Протвино

ГБУЗ МО «На-
ро-Фоминский 
перинатальный 
центр»

Боксированная палата

Городской округ  Коломна,
Городской округ  Зарайский,
Городской округ  Луховицы,
Городской округ   Воскресенск,
Городской округ  Рошаль,
Городской округ  Шатура,
Городской округ  Егорьевск,
Городской округ  Озёра,
Городской округ  Серебряные-Пруды

ГБУЗ МО 
«Коломенский 
перинатальный 
центр»

Боксированная палата

Городской округ  Пушкино,
Городской округ  Ивантеевка,
Городской округ  Мытищи,
Городской округ  Королёв,
Город Красноармейск

ГБУЗ МО «Москов-
ская областная 
больница        им. 
проф. В.Н. Роза-
нова» (Пушкино)

Боксированная палата

Городской округ  Дзержинский,
Городской округ  Котельники,
Городской округ  Лыткарино,
Городской округ  Люберцы,
Городской округ  Жуковский,
Городской округ  Бронницы.
Городской округ  Раменское,
Городской округ  Ступино,
Городской округ Домодедово,
Городской округ  Кашира

ГБУЗ МО «Рамен-
ская центральная 
районная больни-
ца» (родильный 
дом)

Боксированная палата

Городской округ  Сергиев Посад,
Городской округ  Лобня,
Городской округ  Фрязино,
Город  Звёздный городок

ГБУЗ МО «Сергие-
во-Посадская рай-
онная больница» 
(родильный дом)

Боксированная палата

Городской округ  Балашиха,
Городской округ  Ногинск,
Городской округ  Павловский Посад,
Городской округ  Электросталь,
Городской округ  Электрогорск,
Городской округ  Орехово-Зуево,
Городской округ  Реутов,
Городской округ  Красногорск,
Городской округ Химки,
Городской округ  Долгопрудный

ГБУЗ МО 
«Балашихинский 
родильный дом»

Боксированная палата

Городской округ Видное ГБУЗ МО «Виднов-
ский перинаталь-
ный центр»

Боксированная палата

Распоряжение Министерства здравоохранения 
Московской области

от 25.03.2020   № 21-Р

О внесении изменения в распоряжение Министерства 
здравоохранения Московской области  от 17.03.2020  

№ 18-Р «Об организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях  

на территории Московской области»

1. Внести в распоряжение Министерства здравоохранения Московской 
области  от 17.03.2020 № 18-Р «Об организации оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории 
Московской области» следующее изменение: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Заполнение  на  каждого  пострадавшего  при  ДТП, в  течение   первых  суток  

с момента госпитализации, экстренного извещения согласно приложению № 5  
к настоящему распоряжению, которое в электронном виде направляется в 
ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф» по электронной по-
чте: MakarovIA@mosreg.ru.». 

2. Управлению организационной и документационной работы Министер-
ства здравоохранения Московской области обеспечить:

2.1. официальное опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в интернет-портале Правительства Мо-
сковской области;

2.2. размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Мини-
стерства здравоохранения Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

2.3. направление копии настоящего распоряжения в Прокуратуру Москов-
ской области в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации;

2.4. направление копии настоящего распоряжения вместе со сведениями  
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области в семидневный срок по-
сле для первого его официального опубликования для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Министр здравоохранения Московской области
С.А. Стригункова

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

от 27.03.2020     № 40-Р

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения  
и водоотведения для АО «МОЭГ» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 
№ 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской 
области» и на основании решений Правления Комитета по ценам и тарифам 
Московской области (протокол от 13.03.2020 № 9):

1. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
методом сравнения аналогов для АО «МОЭГ» (ИНН 5012070724) на 2020 год на 
территории городского округа Люберцы Московской области:

№ п/п Вид товара (услуги) Тарифы
(руб./м3) 1

Тарифы
(руб./м3) население 2

по 31.12.2020 по 31.12.2020
1 транспортировка воды 7,50 -

транспортировка сточных вод 17,18 -

Примечание:
1 Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополни-

тельно.
2 Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ежеднев-

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 27.03.2020 № 41-Р

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Экосервис Шолохово» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установ-
ления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 
«О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области» и на 
основании решений Правления Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти (протокол от 13.03.2020 № 9):

1. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для ООО «Экосервис Шолохово» (ИНН5029202231) на 2020 год на территории 
городского округа Мытищи Московской области:

Вид товара (услуги) 2020
по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020

руб./куб.м руб./куб.м
Питьевая вода 39,20 39,20
Питьевая вода* 39,20 39,20
Водоотведение 36,82 36,82
Водоотведение* 36,82 36,82

*Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) не взима-
ется в связи с применением упрощенной системы налогообложения)

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области 
Багдасаряна Г.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

М.Н. Пичугина

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 27.03.2020 № 42-Р

Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП 
«Балашихинский Водоканал» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установ-
ления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46  
«О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области» и на 
основании решений Правления Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти (протокол от 13.03.2020 № 9):

1. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения для МУП «Бала-
шихинский Водоканал» (ИНН 5012091227) на 2020 год на территории Сосно-
вый бор д.1/8, 1А, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10в, 10В(2), 10-52, 11, 12, 12А, 14А; Радио д.3, 
4, 5, 6, 6А ,7 ,7А, 8, 9, 25; Святоникольская д.1, вл.2, 3, 5; Профсоюзная д.2, 6, 
8, 10, 14; Спортивная д.1, 1а, 3; 4-й Цветочный переулок д.4; Трудкоопстрой 
д.11, 16а, 129; Вишняковское шоссе д. 126, 128; 1-й Просек д.9; Учительская 
д.28А, 29; Чайковского д.7; Разинское шоссе д.69, 69/21, 69/22, 69/23, 69/24; 
Овражная д.6, 8 городского округа Балашиха Московской области:

Вид товара (услуги) 2020
по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020

руб./куб.м руб./куб.м
Питьевая вода 27,67 28,77
Питьевая вода* 33,20 34,52

*Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтён)

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области 
Багдасаряна Г.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

М.Н. Пичугина

Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области
от 23.03.2020     № 25РВ-67

О внесении изменений в распоряжение Министерства 
экономики и финансов Московской области от 04.04.2017 
№ 23РВ-2 «Об утверждении типовых форм соглашений о 

предоставлении из бюджета Московской области субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

1. Внести в распоряжение Министерства экономики и финансов Москов-
ской области от 04.04.2017 № 23РВ-2 «Об утверждении типовых форм согла-
шений о предоставлении из бюджета Московской области субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг» (далее - распоряжение) следующие изменения:

В пункте 1 слова «винодельческих продуктов, произведенных из вы-
ращенного на территории Российской Федерации винограда» заменить 
словами «алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин 
с защищенным географическим указанием, с защищенным наименова-
нием места происхождения (специальных вин), виноматериалов»;

В пункте 2 слова «винодельческих продуктов, произведенных из вы-
ращенного на территории Российской Федерации винограда» заменить 
словами «алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин 
с защищенным географическим указанием, с защищенным наименова-
нием места происхождения (специальных вин), виноматериалов».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в типовые 
формы соглашений о предоставлении из бюджета Московской области 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденные распоряжением.

3. Правовому управлению Министерства экономики и финансов Мо-
сковской области направить копию настоящего распоряжения в трех-
дневный срок после его подписания в Главное управление по информа-
ционной политике Московской области для обеспечения официального 
опубликования настоящего распоряжения в газете «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье».

4. Организационно-аналитическому управлению Министерства эко-
номики и финансов Московской области:

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания в порядке, установленном Регламентом инфор-
мационного наполнения Интернет-портала Правительства Московской 
области, в Государственное автономное учреждение Московской обла-
сти «Агентство информационных систем общего пользования «Подмо-
сковье» для размещения настоящего распоряжения на Интернет-пор-
тале Правительства Московской области;

направить копию настоящего распоряжения в течение 5 рабочих 
дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Московской области в семидневный срок со дня первого 
официального опубликования копию настоящего распоряжения вместе 
со сведениями об источниках его официального опубликования в элек-
тронном виде посредством Межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния и применяется при заключении соглашений (дополнительных согла-
шений к ранее заключенным соглашениям) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, начиная с заключения соглашений (допол-
нительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) на 2021 год

И.о. министра экономики и финансов 
Московской области

Н.А. Масленкина

В полном объеме с приложениями распоряжение размещено (опублико-
вано) на Интернет-портале Правительства Московской области mosreg.ru

Распоряжение Главного управления региональной безопасности
Московской области

от 03.04.2020      № 18-РГУ

Об утверждении Порядка получения государственными 
гражданскими служащими Московской области, 

замещающими должности государственной гражданской 
службы Московской области в Главном управлении 
региональной безопасности Московской области, 

разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными 
гражданскими служащими Московской области, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы Московской области в Главном 
управлении региональной безопасности Московской области, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческими организациями.

2. Организационно-контрольному управлению Главного управления ре-
гиональной безопасности Московской области:

1) направить копию настоящего распоряжения:
в течение 3 дней со дня его регистрации в Главное управление  

по информационной политике Московской области для официального 
опубликования настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» и размещения (опубликования) на Интернет-портале Пра-
вительства Московской области;

в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в прокуратуру Мо-
сковской области;

2) направить в 7-дневный срок после первого официального опублико-
вания копию настоящего распоряжения, а также сведения об источниках 
его официального опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области в электронном виде по-
средством межведомственной системы электронного документооборота 
Московской области для включения в федеральный регистр нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 
сайте  Главного    управления  региональной  безопасности  Московской  области  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу:
распоряжение Главного управления региональной безопасности Мо-

сковской области от 16.09.2019 № 35-РГУ «Об утверждении Порядка полу-
чения государственными гражданскими служащими Московской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Москов-
ской области в Главном управлении региональной безопасности Москов-
ской области, разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческими организациями»;

пункт 15 изменений, которые вносятся в отдельные распоряжения 
Главного управления региональной безопасности Московской области, 
утвержденных распоряжением Главного управления региональной безо-
пасности Московской области от 14.10.2019 № 40-РГУ «О внесении изме-
нений в отдельные распоряжения Главного управления региональной без-
опасности Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель Председателя Правительства 
Московской области – руководитель 

Главного управления региональной
безопасности Московской области

Р.А. Каратаев

В полном объеме с приложениями распоряжение размещено (опублико-
вано) на официальном сайте Главного управления региональной безопасно-
сти Московской области.

ные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте Комите-
та по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале Правитель-
ства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на за-
местителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области  
Г.А. Багдасаряна.

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

М.Н. Пичугина
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диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

сероводород

В городах Московской 
области, где осуществляется 
мониторинг атмосферного 
воздуха, степень загрязнения 
воздушного бассейна была 
низкая. 
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ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА УЛИЦЕ В КАРАНТИН:

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВНЕ ДОМА:

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ПОКИДАТЬ ДОМ:

ВАЖНО! ПРАВА ЛЮДЕЙ НА ВЫЕЗД И ВЪЕЗД В МОСКВУ И МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ. 
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ МОЖНО И МЕЖДУ ГОРОДАМИ ПОДМОСКОВЬЯ. НО ЭТО НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ДЕЛАТЬ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ.

носите маску, 
надевайте 
резиновые 
перчатки

берите 
с собой 
антисептики

не трогайте 
лицо
руками

не здоровайтесь 
за руку и не 
целуйтесь при 
встрече

держите 
дистанцию от 
других людей 
1,5–2 метра

оплачивайте 
покупки 
бесконтактными 
способами

протирайте 
смартфон, 
прежде чем 
подносить 
его к лицу

чихайте и 
кашляйте в 
салфетку, платок 
или локоть

Поездка на работу
(для граждан, обязанных 

её посещать)

Получение неотложной 
(экстренной) 

медицинской помощи

Поход в ближайший 
продуктовый магазин 

или аптеку

Вынос мусора 
до ближайшей 

контейнерной площадки

Прогулка с животными 
не дальше 100 метров 

от дома

Если вашей жизни 
угрожает опасность
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