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Администрация
Воскресенского муниципального района 

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1Ш .М М  № 6А4

О назначении общественных обсуждений в форме опроса технического задания по 
проведению оценки воздействия на окружающую среду объекта 

государственной экологической экспертизы «завод по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощность не менее 700000 тонн

ТКО в год», планируемого к размещению на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, 
решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области 
от 24.06.2016 №336/28 «О новой редакции Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений на территории Воскресенского муниципального района 
Московской области намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической экспертизе», на основании обращения ООО 
«Альтернативная генерирующая компания -  1» от 11.09.2017 исх. № 199.17 о проведении 
общественных обсуждений в форме опроса технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы 
«завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощность не 
менее 700000 тонн ТКО в год», в целях изучения общественного мнения и выявления 
возможного негативного влияния деятельности на окружающую среду и здоровье 
населения Воскресенского муниципального района Московской области, а также принятия 
мер по устранению влияния, если таковое будет выявлено

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 02.11.2017 г. общественные обсуждения технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы «Завод по термическому обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов мощность не менее 700000 тонн ТКО в год» в форме опроса.

2. Определить время проведения обсуждений с 9-00 до 17-00 часов.
3. Утвердить местонахождение пункта опроса по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Советская, д. 4, оф. 402.
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4. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса: 
«Соответствует ли техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту проектирования: «Завод по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700000 тонн ТКО в 
год», планируемого к размещению на территории Воскресенского муниципального района 
Московской области требованиям Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации (утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации»).

5. Территория проведения опроса: Воскресенский муниципальный район Московской 
области.

6. Минимальное количество жителей, необходимое для признания опроса 
состоявшимся -100 человек.

7. Установить требования к участникам опроса: опрашиваемый должен постоянно 
проживать на территории Воскресенского муниципального района и являться на момент 
проведения опроса гражданином, достигшим 18 лет.

8. Создать комиссию (далее -  Комиссия) по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в форме опроса.

9. Рекомендовать заявителю ООО «АГК-1», 143421 Московская область,
Красногорский район, 26 км. Автодороги «Балтия», бизнес-центр РигаЛэнд, стр.Б2:

9.1. Обеспечить информирование населения о проведении общественных обсуждений 
в форме опроса согласно п. 1 настоящего постановления путем размещения информации в 
Воскресенской районной газете «Наше Слово»;

9.2. Осуществить материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии;
9.3. Представить материалы технического задания на проведение ОВОС «Завод по 

термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 
700000 тонн ТКО в год» по адресу: г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, каб. 415 в количестве 
не менее 100 экземпляров для размещения в пунктах проведения опроса;

9.4. Обеспечить свободный доступ к материалам технического задания на ОВОС 
объекта государственной экологической экспертизы «Завод по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700000 тонн ТКО в 
год» путем размещения их на информационных стендах в пунктах опроса;

9.5. Предоставить материалы технического задания на ОВОС объекта 
государственной экологической экспертизы «Завод по термическому обезвреживанию 
твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700000 тонн ТКО в год» при 
обращении заинтересованных представителей общественности для ознакомления по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, оф. 402.

10. Управлению развития отраслей экономики и инвестиций (Золотаревой О.В.):
10.1. Оказать содействие в организации общественных обсуждений в форме опроса, а 

также обеспечить размещение информации об общественных обсуждениях на 
официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области и 
Министерства экологии и природопользования Московской области.

10.2. Обеспечить размещение технического задания на ОВОС «Завод по 
термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 
700000 тонн ТКО в год» и форму опросного листа на официальном сайте Воскресенского 
муниципального района Московской области и Министерства экологии и 
природопользования Московской области;

10.3. При обращении заинтересованных жителей Воскресенского района разъяснять 
порядок проведения общественных обсуждений в форме опроса;

Приложение А
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10.4. Обеспечить публикацию протокола по результатам общественных обсуждений в 
форме опроса в газете «Наше Слово» и официальном сайте Воскресенского 
муниципального района.

11.Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений в форме опроса в следующем составе:

Председатель комиссии - Баранов А.Е.
Заместитель руководителя администрации Воскресенского
муниципального района

Заместитель председателя комиссии - Муконин Д.С.
Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района

Секретарь комиссии -
заместитель генерального директора ООО «Альтернативная 
генерирующая компания -  1»

Члены комиссии:

Представитель министерства экологии Московской 
области

Лебедь В.Б.

по согласованию

И.о. начальника управления правового и кадрового Воротильникова И.И.
обеспечения администрации Воскресенского 
муниципального района

Начальник управления развития отраслей экономики и Золотарева О.В.
инвестиций администрации Воскресенского 
муниципального района

Депутат Совета депутатов Воскресенского муниципального Фролов Н. А.
района (по согласованию)

Председатель Общественной палаты Воскресенского Семина Н.Г.
муниципального района (по согласованию)

Представитель заказчика: заместитель генерального Белов Д.П.
директора ООО «Альтернативная генерирующая компания -  
1» (по согласованию)

Представитель администрации сельского поселения Дорошкевич И.А.
Фединское: глава с.п. Фединское (по согласованию)

Старший эксперт отдела экологии управления развития Жешко А.А.
отраслей экономики и инвестиций администрации 
Воскресенского муниципального района

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на официальном 
сайте Воскресенского муниципального района.
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13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Воскресенского муниципального
района А.Е.Баранова.

Руководитель администрации 
Воскресенского муниципального района В.В. Чехов

Приложение А
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Люди с вживленными мини-компьютерами - уже не фантасти-
ка. Подмосковье - регион, где активно производят «умные» 
протезы, испытывают их и применяют на практике.  Подроб-
ности о высокотехнологичных медицинских приспособлениях 
выяснил наш корреспондент.

ГЛАВНЫЙ КИБОРГ РОССИИ 
ЖИВЕТ В МЫТИЩАХ

стр. 14
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Как вводят долгострои
Семь социальных объектов, 
брошенных компанией 
«СУ�155», введены 
в эксплуатацию, еще три 
планируется сдать 
до конца года

Новые инвесторы сдают в эксплуа-
тацию соцобъекты, не завершенные 
«СУ-155». Всего в жилых комплексах, 
которые начинала возводить ком-
пания-банкрот, должно появиться 
два десятка различных учреждений, 
обеспечивающих комфортную жизнь 
новоселам.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

В завершении недостроев 
задействованы 

компании, хорошо 
зарекомендовавшие себя 

в регионе
ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности о на-
мечаемой деятельности Заказчик – Общество с 
ограниченной ответственностью «Альтернатив-
ная Генерирующая Компания - 1», далее – ООО 
«АГК – 1» (143421, Московская область, Крас-
ногорский р-н, автодорога «Балтия», террито-
рия 26-й км бизнес-центр Рига - Ленд, стр. Б2) 
сообщает следующее:
В соответствии с законодательством ООО «АГК - 1» про-
водит оценку воздействия указанной намечаемой дея-
тельности на окружающую среду (ОВОС).
Название намечаемой деятельности: проектирование 
«Завода по термическому обезвреживанию твердых ком-
мунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО 

в год (Россия, Московская область)». Месторасположе-
ние намечаемой деятельности: Московская область, Вос-
кресенский муниципальный район, вблизи д. Свистягино.
Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по 
строительству завода по термическому обезвреживанию 
твердых коммунальных отходов в энергию выполняется во 
исполнение Федерального закона № 89 «Об отходах про-
изводства и потребления», а также Постановления Прави-
тельства РФ № 240 от 28 февраля 2017 года и Распоряже-
ния Правительства РФ от 28 февраля 2017 года № 355-р.
Реализация Проекта позволит снизить негативное воз-
действие на окружающую среду, сократив почти на 30% 
объем полигонного захоронения твердых коммунальных 
отходов на территории Московской области.
Проект является неотъемлемой частью комплексной системы 
обращения с отходами в соответствии с иерархией, утвержден-

ной Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и 
потребления», на объект будут направлять только отходы, не-
пригодные для вовлечения во вторичный оборот.
Также Проект позволит повысить энергетическую эффектив-
ность электроэнергетики на основе использования возобнов-
ляемых источников энергии.
Оценку воздействия на окружающую среду планируется вы-
полнить в период с 11.09.2017 по 15.12.2017.
Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация Воскресенского муниципального 
района Московской области.
Техническое задание на проведение ОВОС доступно для 
ознакомления с 03.10.2017 по 01.11.2017 по следующим 
адресам:
– Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, 
офис 402;

– на официальном сайте Администрации Воскресенского 
муниципального района;
– на официальном сайте Проекта www.w2e.ru.
Общественные обсуждения технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы «Завод по тер-
мическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов 
мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» в форме опроса 
состоятся с 9.00 до 17.00 02.11.2017 по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, офис 402.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и 
всех заинтересованных лиц принимаются в письменной 
форме по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 
Советская, д. 4, офис 402, а также могут быть направлены по 
электронной почте: PublicQuestion@w2e.ru

Вторник, 3 октября

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)

09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ВКУСНО 360» (12+)
11:05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» (12+)

12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13:00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» (12+) 
Фильм 3-й. 1-2-я серии

14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
17:10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+) 
 3-4-я серии
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
21:30 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) 

7-8-я серии
23:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
00:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
01:50 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
03:10 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

04:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00  Новости.
9:20 «Жить здорово!» [12+].
10:20 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:00  Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 0:30, 3:05 «Время покажет». 
15:00  Новости с субтитрами.
15:15 «Давай поженимся!» [16+].
16:00 «Мужское / Женское». [16+].
18:00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18:40 «На самом деле». [16+].
19:45 «Пусть говорят». [16+].
21:00 Время.
21:35 «Нюхач». Новый сезон. [16+].
23:40 «Вечерний Ургант». [16+].
0:15 Ночные новости.
3:00 Новости.
3:15 «В ритме беззакония». [16+].

5:00, 9:15 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». [12+].
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13:00 «60 минут». [12+].
14:55 «Тайны следствия-12». [12+].
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+].
19:00 «60 минут». [12+].
21:00, 21:45 «Наживка для ангела». [12+].
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
0:30 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ.
2:40 «Родители». [12+].

6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» [16+].
8:40 «Урок жизни». [12+].
10:55 «Тайны нашего кино». [12+].
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 «Чисто английское убийство». 
13:35 «Мой герой». [12+].
14:50 Город новостей.
15:05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
17:00 «Естественный отбор». [12+].
17:50, 18:43 «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+].

20:00 Петровка, 38. [16+].
20:20 «Право голоса». [16+].
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23:05 «Прощание. 

Сергей Бодров». [16+].
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Дикие деньги». [16+].
1:25 «Кремль-53. План внутреннего 

удара». [12+].
2:15 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
3:20 «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
5:10 «Без обмана. Сок против 

минералки». [16+].

5:00  «Лесник». [16+].
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
6:05  «Лесник». [16+].
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+].
9:00, 10:20 «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11:10 «Адвокат». [16+].
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30, 1:00 «Место встречи».
17:00 «Улицы разбитых 

фонарей-15». [16+].
19:40 «Невский». [16+].
21:40 «Пёс-2». [16+].
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Агентство скрытых 

камер». [16+].
2:55 Квартирный вопрос. [0+].
4:00 «ППС-2». [16+].

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры.

6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 Путешествия натуралиста.
8:05, 21:10 «Правила жизни».
8:35, 22:20 «Аббатство Даунтон».
9:25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
9:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 0:55 ХХ век.
12:30 Магистр игры.
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40, 20:05 «Мир Стоунхенджа».
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15:10, 2:10 «Эмиль Гилельс. Единственный 

и неповторимый».
15:55 «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем».

16:15 «Эрмитаж».
16:40 «2 Верник 2».
17:25 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».

17:45 «Незримое путешествие души».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор.
23:10 «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне».
23:30 «В терновом венце революций».
0:15 «Тем временем» с Александром 

Архангельским.

6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
[16+].

7:30, 8:00 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].

7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+].
10:30 «Давай разведёмся!» [16+].
13:30 «Тест на отцовство». [16+].
14:30 «Понять. Простить». [16+].
15:05, 20:55 «Условия контракта». 

[16+].
17:05, 18:05, 19:00 «Женский 

доктор-2». [16+].
18:00, 0:00 «6 кадров». [16+].
23:00 «Проводница». [16+].
0:30 «Позднее раскаяние». [16+].
4:00 «Мисс Марпл». [16+].
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

5:00, 4:20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

6:00, 11:00 «Документальный проект». 
[16+].

7:00 «С бодрым утром!» [16+].
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». [16+].
9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13:00, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14:00 «Звездный десант». [16+].
17:00, 3:20 «Тайны Чапман». [16+].
18:00, 2:20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20:00 «Последний киногерой». [16+].
22:30 «Водить по-русски». [16+].
0:20 «Звездный десант-3: Мародёр». 

[18+].

7:00, 7:30, 6:30 «Деффчонки». [16+].
8:00, 8:30 «ТНТ. Best». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

«СашаТаня». [16+].
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 «Интерны». [16+].
19:00, 19:30, 1:10 «Улица». [16+].
20:00, 20:30 «Ольга». [16+].
21:00  «1+1». [16+].
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:10 «Дом-2. После заката». [16+].
1:40 «Воровка книг». [12+].
4:15  «1+1». [16+].

6:00 «Смешарики». [0+].
6:10 «Бейблэйд Бёрст». [0+].
6:35 «Фиксики». [0+].
7:00 «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». [6+].
7:25 «Три кота». [0+].
7:40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». [0+].
8:05 «Драконы. Гонки 

по краю». [6+].
9:00, 23:00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
9:55 «Виктор Франкенштейн». [16+].
12:00 «Молодёжка. Взрослая жизнь». 

[16+].
13:00 «Восьмидесятые». [12+].
15:00 «Кухня». [12+].
18:00 «Воронины». [16+].
20:00 «Молодёжка. Взрослая жизнь». 

[16+].
21:00 «Зачарованная». [12+].
0:30 «Это любовь». [16+].
1:30 «Трое в каноэ». [12+].
3:20 «Белые цыпочки». [12+].
5:20 «Семья 3D». [16+].
5:45 «Музыка на СТС». [16+].

6:00  «Проверь теорию на прочность». 
[12+].

6:30 «100 великих». [16+].
7:00 «Бейблэйд. Бёрст». [0+].
7:30, 16:30 «Антиколлекторы». [16+].
9:00, 17:30 «Решала». [16+].
11:00 «Чужой район». [16+].
12:45 «Слепая ярость». [16+].
14:30 «Утилизатор». [16+].

19:30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». [16+].

21:40 «Отчаянный». [0+].
23:30 «Викинги». [18+].
1:20 «Москва. Центральный округ». 

[16+].
3:15 «Дорожные войны». [16+].
5:30 «Проверь теорию 

на прочность». [12+].

6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05 «Матч». [16+].
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
12:10, 13:15, 14:05 «Крик совы». [16+].
18:40 «Битва за небо. История военной 

авиации России». [12+].
19:35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом». [12+].
20:20 «Теория заговора». [12+].
20:45 «Улика из прошлого». [16+].
21:35 «Особая статья». [12+].
23:15 «Легенды советского сыска. Годы 

войны». [16+].
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+].
0:45 «Порох». [12+].
2:40 «Двадцать дней без войны». 

[6+].
4:40 «Еще о войне». [16+].

6:30 «Легендарные клубы». [12+].
7:00, 8:55, 11:30, 13:50, 15:45, 18:40, 

22:00 Новости.
7:05, 11:35, 15:50, 18:45, 22:35 Все на 

Матч!
9:00 «Вся правда про...» [12+].
9:30, 4:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Ж. Алду - М. Холлоуэй. Трансляция 
из Бразилии. [16+].

12:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Н. Алексахин - М. Грейвс. 
А. Хизриев - Я. Эномото. Трансляция 
из Москвы. [16+].

14:00 «Златан Ибрагимович». [12+].
16:20 Смешанные единоборства. UFC.

 А. Нуньес - В. Шевченко. 
Трансляция из Канады. [16+].

18:20 «Десятка!» [16+].
19:15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Рига). 

КХЛ. Прямая трансляция.
22:05 Специальный репортаж. [12+].
23:15  «Горец». [16+].
1:30 «Хулиганы». [16+].
3:30  «Гаскойн». [16+].

ИНФОРМАЦИЯ ]
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погода ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ
С 2 ПО 4 ОКТЯБРЯ

ФОТО: 
ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ/
РИА НОВОСТИ

ФОТО: 
МАКСИМ БЛИНОВ/
РИА НОВОСТИ
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

оксид азота

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 ОКТЯБРЯ

По данным ФГБУ «Центральное УГМС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

Режиссер Сергей Урсуляк начнет сегодня в Электростали снимать первые сцены фильма 
по мотивам романа Алексея Иванова «Ненастье», главную роль в котором исполнит 
народный артист России Сергей Маковецкий. «Ненастье» – лауреат премии «Книга 
года-2016», роман рассказывает о ветеране Афганистана, пытающемся устроить свою 
судьбу в 90-е и 2000-е годы. Сергей Урсуляк жил и учился в электростальской школе 
№ 14 (ныне – лицей № 14), он хорошо знает местный колорит и жителей города. Съемки 
пройдут в СНТ «Локомотив», в лицее и на заводе «Электросталь».

СТАРТУЮТ СЪЕМКИ ФИЛЬМА С СЕРГЕЕМ 
МАКОВЕЦКИМ2017

2017 МЕНЯЕТСЯ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК И 
АВТОБУСА

Со 2 по 5 октября и с 16 по 19 октября из-за ремонта путей 
изменится график движения электричек перегона Пушкино 
– Мытищи Ярославского направления. Поезда из Москвы в 
Пушкино, отправляющиеся в 22.45, 23.03 и 00.20 не остановят-
ся на платформах Строитель, Клязьма и Мамонтовская. Также 
со 2 октября вступает в силу измененное расписание транс-
фера между платформой Отдых и аэропортом «Жуковский». С 
изменениями можно ознакомиться на сайте аэропорта.

2017 ПОДЕШЕВЕЕТ ПРОЕЗД НА ПЛАТНЫХ 
УЧАСТКАХ М4 «ДОН»

С сегодняшнего дня снижается цена на платных участках трас-
сы М4 «Дон» при наличном расчете. Теперь стоимость проезда 
через пункт взимания платы на 133-м километре снижена 
для легковых автомобилей в дневное время (с 7.00 до 0.00) со 
180 рублей до 150 рублей, в ночное (с 0.00 до 7.00) – со 120 до 
100 рублей. Для среднегабаритных транспортных средств в 
дневное время – с 240 рублей до 220 рублей, в ночное – со 160 
рублей до 150 рублей.

В г. Москве и городах Московской 
области метеорологические условия 
будут способствовать рассеиванию 
загрязняющих веществ в приземном 
слое воздушного бассейна, ожидается 
низкая степень загрязнения 
атмосферного воздуха.
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Индекс Цена

6 мес. 12 мес.

для физ. 
лиц

П5212 4040,82

П5784 8535,08

для юр. 
лиц

П5391 6146,82

П5780 12981,08

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:  8(495) 249-44-93;
                                         8(495) 249-44-94

E-mail:ejova@oblnews.ru

Подписаться на издания ИД 
«Подмосковье» можно в любом 
отделении «Почты России» 
по официальному каталогу 
Почты России «Подписные издания»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2018 ГОД
«Ежедневные новости. Подмосковье» 
с приложением «Официальное Подмосковье»

«Наше Подмосковье. Север, Юг, Запад, Восток»
«Информационный вестник 
Правительства Московской области»«Наше Подмосковье. Север, Юг, Запад, Восток»

Индекс Цена

6 мес.

П5241 796,14

Индекс Цена

6 мес. 12 мес.

П4777 2394,48

П5770 5054,92

Индекс Цена

1 мес. 6 мес.

П5242 4990,14

П5583 9908,23

Приложение Б
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Ирина Ивойлова

З
автра на Московском 
конгрессе педиатров 
б у д е т  о б с у ж д а т ь с я 
очень важный вопрос, 
который волнует всех 

родителей:  как вернуть в детские 
сады и школы медиков и что надо 
сделать для восстановления 
школьной медицины. 

К сожалению, в последнее вре-
мя все больше сообщений о том, 
что в школе происходят несчаст-
ные случаи и гибнут дети. Иногда 
из-за того, что некому было ока-
зать первую помощь. Или в школе 
не знали о тяжелых недугах своих 
учеников. 

В России 15 миллионов школь-
ников. По нормативам на каждую 
тысячу учеников должен прихо-
диться врач, на 500 человек — мед-
сестра. Иными словами, в школах 
каждый день обязаны находиться 
15 тысяч врачей и 30 тысяч медсе-
стер. На деле нет и половины. 

Почему? Медикам невыгодно 
работать в школе: зарплаты ми-
зерные, а льгот никаких. Учитель 
может получать  льготную пен-
сию, школьный медик с таким же 
стажем — нет. И льгот, как другие 
медработники, они тоже не име-
ют.   Школа не имеет права запро-
сить из поликлиники справку о 
состоянии здоровья своих учени-
ков. И если  школьник стоит где-то 
на учете, педагогов никто об этом 
извещать не станет. Получить ли-
цензию на медицинский кабинет 
школе сейчас практически невоз-
можно. Стоматологические каби-
неты рекомендовано закрыть. 

— В одной из школ, где мы обсу-
ждали проблемы медицины, ди-
ректор говорит мне: «Сейчас я 
вам что-то покажу». Отодвигает 
шкаф, как в «Буратино», за ним 
дверь. А там шикарный оборудо-
ванный стоматологический каби-
нет. «Нам сказали выбросить, но я 
все сохранил и мы ждем лучших 
времен», — рассказал на «круглом 
столе» в «РГ» председатель Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов.   

И наконец уж самое удиви-
тельное: педагоги и медработни-
ки, даже если они и есть в школе, 
по закону (!) не имеют права ока-

зывать первую  помощь. Им до-
зволено только позвонить родите-
лям и вызвать «скорую». 

— Сейчас мы работаем над за-
конопроектом о первой помо-
щи. Надо менять ее в отношении 

школы. Надо дать возможность 
оказывать первую помощь тем, 
кто находится с детьми — и учи-
телям, и  медикам, — убежден  
Дмитрий Морозов. 

Он считает, что надо вернуть 
в школу и стоматологическую 
помощь. В детском возрасте 90 
процентов работы врача - про-
филактика кариеса и отслежи-
вание стоматологического здо-
ровья. Можно доверить это и 
частным врачам, прописав обя-
занности и условия.  

Как ни парадоксально, врач в 
школе лечить и оказывать пер-

вую помощь не может,  зато 
по закону «Об образовании»  
учитель обязан отслеживать со-
стояние здоровья учащихся  и 
анализировать несчастные слу-
чаи.  

— Каким способом это может 
сделать педагог? Ему что, надо до-
учиться в мединституте? Разве 
виноват учитель математики, что 
школьник споткнулся на лестни-
це? Как педагог может 
отвечать за это? — воз-
мущается Морозов.  

Право КC рассмотрит 
жалобу водителя, 
лишенного по вине 
чиновников скидки 
на штраф

Просрочка 
наказания

владимир Баршев

КОНСтИтУцИОННый суд принял к рассмотрению 
жалобу подмосковного водителя на Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. Дело в том, что нормы 
КоАП не предусматривают возможности восстановле-
ния сроков на уплату штрафов со скидкой. 

Напомним, что в 2015 году у водителей появилась 
возможность оплачивать штрафы за большинство нару-
шений правил дорожного движения со скидкой 50 про-
центов. Но это только в том случае, если водитель успел 
оплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения 
постановления. Отсчет начинается с того дня, когда ин-
спектор подписал постановление. Если водитель не рас-
считывает на скидку, то у него есть 70 суток на уплату 
штрафа с момента получения постановления. Если по-
становление отправили по почте, то срок упла-
ты штрафа начинает исчисляться с момента, 
когда водитель получил «письмо счастья». 

Федор Лукьянов: Когда российские пред-
ставители и на официальном, и на экспер-
тном уровне говорили о том, что вольное 
отношение к границам и целостности 
государств посткоммунистического мира 
(СССР, Югославия) бумерангом приле-
тит из «второго» в «первый» мир, на 
Западе разве что пальцем у виска не кру-
тили: нашли, мол, что сравнивать. А зря.

Валерий Зорькин —  
на сайте rg.ru:
В мире уже идет  
новая «холодная война» 
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Награда Самую 
престижную научную 
премию присудили 
за открытие внутренних 
часов

Час Нобеля

Юрий Медведев

НОБЕлЕВСКУю премию по физиологии и медицине за 
2017 год присуждена американским профессорам Джеф-
фри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу. Они изучали 
механизм, регулирующий циркадные ритмы организма,  
так называемые клеточные часы. Представляя лауреа-
тов, эксперт Нобелевского комитета особо подчеркнул, 
что сама эта проблема далеко не нова. Еще в XVIII веке 
один французский ученый обратил внимание на некото-
рые цветы, которые раскрываются утром и закрываются 
на ночь. Биолог поставил эксперимент, поместив цветы в 
полную тьму на несколько дней. И они вели себя так, 
словно находились в естественных условиях. Аналогич-
ная картина наблюдалась при изучении других растений 
и животных. тогда впервые была выдвинута ги-
потеза о внутренних часах живых организмов. В 
чем их суть?
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актуально Нужен ли доктор в школе?

Прививка

Константин волков

Эту бойню американские 
журналисты уже назвали 
«самым кошмарным мас-

совым убийством в новейшей 
истории США».

В лас-Вегасе в ночь с воскре-
сенья на понедельник были уби-
ты не менее 50 человек, в том чи-
сле сотрудник полиции, 406 че-
ловек получили ранения и трав-
мы, 12 из них находятся в крити-
ческом состоянии. До этого са-
мой массовой бойней считалась 
трагедия, произошедшая в 2016 
году в ночном клубе Puls в Орлан-
до, штат Флорида. там погибли 49 
человек.

Как выяснилось позже стрель-
бу по людям в лас-Вегасе устроил 
64-летний пенсионер, у которого 
при обыске в доме был обнару-
жен целый арсенал, включая 10 
винтовок.  такое количество ору-
жия шокировало даже привык-
ших ко всему стражей правопо-
рядка. Стефан Паддок стрелял с 
балкона номера, распо-
ложенного на 32-м эта-
же отеля «Мандэлэй».

в НоМер Наш спецкор  — 
из Барселоны

День 1:0

екатерина добрынина, Барселона

СОБытИЯ минувшего воскре-
сенья стали для Старого Света 
большим потрясением. 

Несмотря на резкое противо-
действие официального Мадри-
да, власти испанской автоном-
ной области Каталония все-таки 
провели свой референдум о не-
зависимости. Избирателей на 
финишной прямой не останови-
ла даже грубая сила, слезоточи-
вый газ, резиновые пули и ду-
бинки присланных из столицы 
отборных полицейских частей — 
Гражданской гвардии.

Дату голосования 1 октября 
здесь называли обычно «День 
1:0», по аналогии с победным 
счетом. Когда плебисцит завер-
шился, глава каталонского пра-
вительства Карлес Пучдемон 
так и написал в своем «твитте-
ре»: «Сегодня, в день надежды и 
спокойствия, граждане Катало-
нии выиграли свое право стать 
независимой страной, управля-
емой как республика».

На участки пришли почти 
3 миллиона из 5,3 миллиона из-

бирателей. 90 процентов из при-
нявших участие в голосование 
высказались за отделение Ката-
лонии от Королевства Испании. 

точные цифры будут чуть 
 позже. Пока ясно в целом: счет 
1:0. Барселона выиграла, а Мад-
рид пытается сделать хорошую 
мину при отвратительной игре. 

Премьер-министр Испании 
Мариано Рахой еще вечером в 
воскресенье поспешил заявить, 
что никакого референдума о са-
моопределении не было и в 
принципе, его итоги недействи-
тельны, а «правовое государст-
во сохранило свою силу». 

Испанского коллегу тем вре-
менем поддержали канцлер 
ФРГ Ангела Меркель и прези-
дент Франции Эмманюэль Ма-
крон. 

Однако в Евросоюзе слова Ра-
хоя восприняли с нескрываемой 
иронией. Замглавы Европарла-
мента Ульрике луначек назвала 
плебисцит «законным», а дейст-
вия мадридских гвардейцев в от-
ношении тех, кто принял 
участие в голосовании, — 
«шокирующими».

шоК  Пенсионер в Лас-Вегасе убил не менее 50 человек 

Американская рулетка

3
Товары  
зарубежных 
интернет-мага-
зинов обложат 
или пошлиной, 
или НДС

4
Эксперты 
назвали сумму 
курортного 
сбора для семей 
с детьми

10
Санкт-
Петербург 
 обошел Лондон, 
Париж и Рим 
в рейтинге 
 лучших 
 туристических 
городов Европы

11
Верховный суд 
рассказал 
о  правах жиль-
цов, переселяе-
мых из бараков

МИр Без ПравИл

а еще говорили: «Не больно, не 
страшно!..» 

Как в 1985 году  
спасали «мертвую» 
космическую  
станцию  
«Салют-7» 
Страница 7
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 Директор отодвигает 
шкаф,как в «Буратино»,  за ним 
дверь. А там... стоматологичес-
кий кабинет..
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доКуМеНты
в НоМере
Федеральный бюджет будет пред-
ставляться в Госдуму в элек-
тронной форме путём размеще-
ния в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»           
— стр. 14

Особенности осуществления 
 геологического изучения участ-
ков недр в Республике Коми 
— стр. 14

9

Австралийский доллар  45,1060
Азербайджанский манат  34,0039
Армянский драм**  12,0974
Белорусский рубль  29,4321
Болгарский лев  34,6998
Бразильский реал  18,2717

Венгерский форинт**  21,7860
Вон Республики Корея***  50,3829
Гонконгский доллар* 74,0030
Датская крона*  91,2142
Доллар США  57,8134
Евро  67,9076

Индийская рупия**  88,5215
Казахстанский тенге**  16,9382
Канадский доллар  46,1916
Киргизский сом**  84,1167
Китайский юань*  86,8930
Молдавский лей*  32,8485

Новый туркменский манат  16,5181
Норвежская крона*  72,2595
Польский злотый  15,7273
Румынский лей  14,7845
СДР  81,7077
Сингапурский доллар  42,4225

Таджикский сомони*  65,7344
Турецкая лира  16,1305
Узбекский сум***  71,6670
Украинская гривна*  21,6814
Фунт стерлингов  76,9843
Чешская крона*  26,1026

Шведская крона*  70,7120
Швейцарский франк  59,4605
Южноафриканский рэнд*  42,3641
Японская иена**  51,1872

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют цБ России 
с 03.10.17
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в лас-вегасе сохраняется напряженность, город патрулируют полиция и резервисты Нацгвардии.
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Приложение Б
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Статья 1
Внести в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 33, ст. 3413, 
3429; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; 2003, 
№ 1, ст. 2, 6; № 23, ст. 2174; № 28, ст. 2886; 
№ 46, ст. 4435; № 52, ст. 5030; 2004, № 27, 
ст. 2711; № 34, ст. 3517, 3520; № 41, ст. 3994; 
№ 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 30; № 24, 
ст. 2312; № 30, ст. 3118; № 52, ст. 5581; 2006, 
№ 31, ст. 3436, 3443, 3450; № 45, ст. 4627; 
2007, № 1, ст. 31, 39; № 22, ст. 2563; № 31, 
ст. 3991, 4013; № 46, ст. 5557; № 49, ст. 6045, 
6071; № 50, ст. 6237, 6245; 2008, № 27, 
ст. 3126; № 30, ст. 3614, 3616; № 48, ст. 5519; 
№ 49, ст. 5723; № 52, ст. 6237; 2009, № 1, 
ст. 21, 31; № 11, ст. 1265; № 29, ст. 3598; 
№ 48, ст. 5711, 5731, 5733; № 51, ст. 6153, 
6155; № 52, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1737; 
№ 19, ст. 2291; № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; 
№ 47, ст. 6034; № 48, ст. 6248; № 49, ст. 6409; 
2011, № 1, ст. 7, 9, 21, 37; № 11, ст. 1492; 
№ 23, ст. 3265; № 24, ст. 3357; № 27, ст. 3881; 
№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4575, 4583, 4587, 
4593, 4596, 4597, 4606; № 45, ст. 6335; № 47, 
ст. 6610, 6611; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, 
ст. 7016, 7037; 2012, № 19, ст. 2281; № 25, 
ст. 3268; № 27, ст. 3588; № 41, ст. 5527; № 49, 
ст. 6749, 6751; № 53, ст. 7596, 7603; 2013, 
№ 23, ст. 2866; № 27, ст. 3444; № 30, ст. 4046, 
4048, 4081; № 40, ст. 5033, 5037, 5038; № 44, 
ст. 5646; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, 
№ 8, ст. 737; № 14, ст. 1544; № 16, ст. 1835, 
1838; № 19, ст. 2313, 2321; № 26, ст. 3373, 
3393; № 30, ст. 4220; № 40, ст. 5315; № 45, 
ст. 6157; № 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6661, 
6663; 2015, № 1, ст. 13, 16, 18, 32; № 10, 
ст. 1402; № 24, ст. 3377; № 48, ст. 6685, 6687, 
6688, 6691, 6692, 6694; 2016, № 1, ст. 16, 18; 
№ 7, ст. 920; № 15, ст. 2064; № 18, ст. 2504; 
№ 22, ст. 3092; № 27, ст. 4175, 4176, 4182, 
4184; № 49, ст. 6844; 2017, № 15, ст. 2131; 
№ 30, ст. 4446, 4449; № 31, ст. 4803) следую-
щие изменения:

1) в пункте 1 статьи 251:
а) подпункт 34 изложить в следующей 

редакции:
«34) в виде невостребованных участни-

ками хозяйственного общества или това-
рищества дивидендов либо части распре-
деленной прибыли хозяйственного обще-
ства или товарищества, восстановленных 
в составе нераспределенной прибыли 
хозяйственного общества или товарище-
ства;»;

б) дополнить подпунктом 37 следую-
щего содержания:

«37) в виде имущества, имуществен-
ных прав или неимущественных прав в 
размере их денежной оценки, которые 
получены в качестве вклада в имущество 
хозяйственного общества или товарище-
ства в порядке, установленном граждан-
ским законодательством Российской 
Федерации;»;

в) подпункт 37 дополнить словами «, 
за исключением платы концедента по кон-
цессионному соглашению, полученной в 
виде денежных средств»;

г) подпункт 55 изложить в следующей 
редакции:

«55) в виде безвозмездно полученных 
услуг, являющихся предметом сделок, 
указанных в подпункте 6 пункта 4 статьи 
10514 настоящего Кодекса.»;

2) в статье 2593:
а) подпункт 4 пункта 1 после слов «к 

объектам» дополнить словами «(за исклю-
чением зданий)»;

б) пункт 2 дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) в отношении амортизируемых 
основных средств, используемых в сфере 
водоснабжения и водоотведения, по пере-
чню, установленному Правительством 
Российской Федерации.»;

3) пункт 1 статьи 264 дополнить под-
пунктом 489 следующего содержания:

«489) средства, перечисленные в бюд-
жет субъекта Российской Федерации на 
основании соглашений (договоров) о без-
возмездных целевых взносах, заключен-
ных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнерге-
тике;»;

4) пункт 41 статьи 271 дополнить абза-
цем следующего содержания: 

«Плата концедента по концессионному 
соглашению, полученная в виде денежных 
средств, признается в порядке, предусмо-
тренном настоящим пунктом для учета 
субсидий.»;

5) в наименовании статьи 277 слова «в 
качестве имущественного взноса Россий-
ской Федерацию» заменить словами «, в 
качестве имущественного взноса Россий-
ской Федерации в государственные корпо-
рации»;

6) статью 343 дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

«6. При применении налогоплатель-
щиком налогового вычета, установленно-
го статьей 3433 настоящего Кодекса, 
сумма налога, исчисленная налогопла-
тельщиком в соответствии с настоящей 
статьей по итогам налогового периода по 
газу горючему природному из всех видов 
месторождений углеводородного сырья, 

добытому на участке недр, расположен-
ном полностью или частично в Черном 
море, уменьшается на величину указанно-
го налогового вычета.»;

7) дополнить статьей 3433 следующего 
содержания:

«Статья 3433. Порядок уменьшения 
суммы налога, исчисленной при добыче 
газа горючего природного из всех видов 
месторождений углеводородного сырья, 
добытого на участке недр, расположенном 
полностью или частично в Черном море

1. Налогоплательщик в налоговые 
периоды с 1 января 2018 года по 31 декаб-
ря 2020 года вправе уменьшить общую 
сумму налога, исчисленную при добыче 
газа горючего природного из всех видов 
месторождений углеводородного сырья, 
добытого на участке недр, расположенном 
полностью или частично в Черном море, 
на величину налогового вычета, определя-
емого и применяемого в порядке, установ-
ленном настоящей статьей (далее в насто-
ящей статье — налоговый вычет).

2. Налоговый вычет применяется в 
налоговом периоде при одновременном 
выполнении следующих условий в отно-
шении участка недр, расположенного пол-
ностью или частично в Черном море, на 
котором осуществляется добыча газа 
горючего природного из всех видов место-
рождений углеводородного сырья:

в отношении такого участка недр не 
применяется коэффициент Кас, установ-
ленный пунктом 11 статьи 3424 настоящего 
Кодекса;

месторождение углеводородного 
сырья участка недр, на котором осуществ-
ляется добыча газа горючего природного 
из всех видов месторождений углеводо-
родного сырья, не относится к новым мор-
ским месторождениям углеводородного 
сырья.

3. Налоговый вычет вправе применять 
налогоплательщики-организации, государ-
ственная регистрация которых осуществле-
на на территории Республики Крым или 
города федерального значения Севастопо-
ля в период до 1 января 2017 года.

4. Налоговый вычет определяется как 
величина фактически оплаченных налого-
плательщиком в период с 1 января 2018 
года по последнее число налогового пери-
ода (включительно), в котором применя-
ется налоговый вычет, сумм расходов на 
приобретение, сооружение, изготовление, 
доставку объектов основных средств, 
отвечающих условиям, установленным 
пунктом 5 настоящей статьи, и доведение 
их до состояния, в котором они пригодны 
для использования.

Налоговый вычет не может превышать 
величину, равную произведению коэффи-
циента 0,9 и общей суммы налога, которую 
он уменьшает.

Суммы фактически оплаченных расхо-
дов, указанных в абзаце первом настояще-
го пункта, не учтенные при налогообложе-
нии в налоговом периоде, могут быть учте-
ны при определении налогового вычета в 
любом последующем налоговом периоде, 
указанном в пункте 1 настоящей статьи.

Суммы фактически оплаченных расхо-
дов, указанных в абзаце первом настояще-
го пункта, учтенные при налогообложении 
в налоговом периоде, не подлежат повтор-
ному включению в состав налогового 
вычета в иных налоговых периодах, а 
также на иных участках недр.

Классификация имущества в качестве 
объектов основных средств осуществляет-
ся на основании положений пункта 1 ста-
тьи 257 настоящего Кодекса.

В целях настоящей статьи оплатой 
(частичной оплатой) товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав признается 
прекращение (частичное прекращение) 
встречного обязательства налогоплатель-
щиком приобретателем указанных това-
ров (работ, услуг) и имущественных прав 
перед продавцом, которое непосредствен-
но связано с поставкой этих товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг) и 
передачей имущественных прав.

5. Налоговый вычет предоставляется 
при условии, что объекты основных 
средств, указанные в настоящей статье, 
включены в инвестиционную программу 
развития газотранспортной системы 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, утвержденную 
уполномоченными исполнительными 
органами государственной власти Респу-
блики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя.

6. В целях подтверждения выполнения 
условий, установленных настоящей ста-
тьей, налогоплательщик одновременно с 
налоговой декларацией по налогу пред-
ставляет в налоговый орган документы, 
подтверждающие фактическую оплату 
учтенных в соответствующем налоговом 
периоде при определении налогового 
вычета сумм расходов, указанных в пункте 
4 настоящей статьи, а также документы, 
подтверждающие включение объектов 
основных средств в инвестиционную про-
грамму, указанную в пункте 5 настоящей 
статьи.»; 

8) пункт 3 статьи 3611 изложить в сле-
дующей редакции: 

«3. Налогоплательщики — физиче-
ские лица, имеющие право на налоговые 
льготы, установленные законодательст-
вом о налогах и сборах, представляют в 
налоговый орган по своему выбору заяв-
ление о предоставлении налоговой льго-
ты, а также вправе представить докумен-
ты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтвер-
ждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговом органе 
отсутствуют, в том числе не представлены 
налогоплательщиком самостоятельно, 
налоговый орган по информации, указан-
ной в заявлении налогоплательщика о 
предоставлении налоговой льготы, запра-
шивает сведения, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, 
у органов, организаций, должностных лиц, 
у которых имеются эти сведения.

Лицо, получившее запрос налогового 
органа о представлении сведений, под-
тверждающих право налогоплательщика 
на налоговую льготу, исполняет его в 
течение семи дней со дня получения или в 
тот же срок сообщает в налоговый орган о 
причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней 
со дня получения указанного сообщения 
обязан проинформировать налогопла-
тельщика о неполучении по запросу све-
дений, подтверждающих право этого 
налогоплательщика на налоговую льготу, 
и о необходимости представления налого-
плательщиком подтверждающих доку-
ментов в налоговый орган.

Форма заявления о предоставлении 
налоговой льготы, порядок ее заполнения, 
формат представления такого заявления в 
электронной форме утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.»;

9) пункт 12 статьи 3782 дополнить под-
пунктом 21 следующего содержания:

«21) в случае, если кадастровая стои-
мость объекта недвижимого имущества, 
указанного в подпункте 3 или 4 пункта 1 
настоящей статьи, была определена в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в течение налогового 
(отчетного) периода, определение нало-
говой базы и исчисление суммы налога 
(суммы авансового платежа по налогу) по 
текущему налоговому периоду в отноше-
нии данного объекта недвижимого иму-
щества осуществляются исходя из када-
стровой стоимости, определенной на день 
внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, являю-
щихся основанием для определения када-
стровой стоимости такого объекта;»;

10) в статье 3811 слова «в пункте 24» 
заменить словами «в пунктах 21, 24»;

11) в статье 391:
а) пункт 1 дополнить абзацем следую-

щего содержания: 
«Изменение кадастровой стоимости 

земельного участка вследствие измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) его перевода 
из одной категории земель в другую учи-
тывается при определении налоговой 
базы со дня внесения в Единый государст-
венный реестр недвижимости сведений, 
являющихся основанием для определе-
ния кадастровой стоимости этого земель-
ного участка.»;

б) пункт 6 признать утратившим силу;
12) в статье 396:
а) дополнить пунктом 71 следующего 

содержания:
«71. В случае изменения в течение 

налогового (отчетного) периода вида раз-
решенного использования земельного 
участка и (или) его перевода из одной 
категории земель в другую исчисление 
суммы налога (суммы авансового плате-
жа по налогу) в отношении данного 
земельного участка производится с уче-
том коэффициента, определяемого в 
порядке, аналогичном установленному 
пунктом 7 настоящей статьи.»; 

б) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей 

редакции:
«10. Налогоплательщики — физиче-

ские лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде уменьшения 
налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму, установленные законодательством 
о налогах и сборах, представляют в нало-
говый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу.»;

дополнить новым абзацем вторым 
следующего содержания:

«Подтверждение права налогопла-
тельщика на налоговую льготу осуществ-
ляется в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному пунктом 3 статьи 3611 
настоящего Кодекса.»;

дополнить абзацем третьим следую-
щего содержания:

«Форма заявления о предоставлении 
налоговой льготы и порядок ее заполне-
ния, формат представления такого заявле-
ния в электронной форме утверждаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.»;

абзац второй считать абзацем четвер-
тым;

13) подпункт 2 пункта 1 статьи 401 
изложить в следующей редакции:

«2) квартира, комната;»;
14) в пункте 6 статьи 403 слова «одно 

жилое помещение (жилой дом)» заменить 
словами «один жилой дом»;

15) в подпункте 1 пункта 2 статьи 406:
а) в абзаце втором слова «жилых 

помещений» заменить словами «квартир, 
комнат»;

б) в абзаце четвертом слова «одно 
жилое помещение (жилой дом)» заменить 
словами «один жилой дом»;

16) в статье 407:
а) в подпункте 14 пункта 1 слова 

«жилых помещений» заменить словами 
«жилых домов, квартир, комнат»;

б) пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Физические лица, имеющие право 
на налоговые льготы, установленные зако-
нодательством о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право нало-
гоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплатель-
щика на налоговую льготу осуществляется 
в порядке, аналогичном порядку, предус-
мотренному пунктом 3 статьи 3611 настоя-
щего Кодекса.

Форма заявления о предоставлении 
налоговой льготы и порядок ее заполне-
ния, формат представления такого заявле-
ния в электронной форме утверждаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.». 

Статья 2
Внести в статью 2 Федерального зако-

на от 3 июля 2016 года № 249-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Феде-
рации, 2016, № 27, ст. 4182) следующие 
изменения:

1) часть 3 после слов «Действие положе-
ний» дополнить словами «пунктов 1 и 2»;

2) в части 4 слова «статьи 3611» заме-
нить словами «пунктов 1 и 2 статьи 3611».

Статья 3
Внести в статью 1 Федерального зако-

на от 3 апреля 2017 года № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в главу 23 части второй 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2017, № 15, ст. 2133) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в период с 1 янва-
ря 2017 года по 31 декабря 2020 года 
включительно» заменить словами «после 
1 января 2017 года»;

2) в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 3 слова «в период с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2020 года включительно» 
заменить словами «после 1 января 2017 
года»;

3) в абзаце втором пункта 4 слова «в 
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2020 года включительно» заменить слова-
ми «после 1 января 2017 года».

Статья 4
Пункт 10 статьи 1 Федерального зако-

на от 29 декабря 2015 года № 396-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 1, ст. 16) признать 
утратившим силу.

Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон всту-

пает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода 
по соответствующему налогу, за исключе-
нием статьи 3 настоящего Федерального 
закона.

2. Статья 3 настоящего Федерального 
закона вступает в силу со дня официально-
го опубликования настоящего Федерально-
го закона.

3. Положения подпункта 4 пункта 2 ста-
тьи 2593 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Феде-
рального закона) применяются до 1 января 
2023 года в отношении объектов основных 
средств, введенных в эксплуатацию после 1 
января 2018 года.

4. Действие положений подпункта 489 
пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса 
Российской Федерации распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2017 года.

Президент Российской Федерации  
В. Путин

Москва, Кремль  
30 сентября 2017 года № 286-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон

О внесении изменений в часть вторую  
Налогового кодекса Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Принят Государственной Думой 22 сентября 2017 года Одобрен Советом Федерации 27 сентября 2017 года

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменения в статью 5  

Федерального закона «Об особенностях  
управления и распоряжения имуществом  

железнодорожного транспорта»
Принят Государственной Думой 22 сентября 2017 года
Одобрен Советом Федерации 27 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 9, ст. 805) изменение, исклю-
чив из него слово «(президента)».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль  
30 сентября 2017 года № 282-ФЗ

Внести в абзац второй части первой 
статьи 10 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года № 2395-I 
«О недрах» (в редакции Федерального 
закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховно-
го Совета Российской Федерации, 
1992, № 16, ст. 834; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, 
№ 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, 

№ 2, ст. 141; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, 
№ 49, ст. 6056; 2013, № 30, ст. 4060; 
2014, №  30, ст.  4262; 2017, №  31, 
ст.  4737) изменение, дополнив его 
после слов «Республики Саха (Яку-
тия),» словами «Республики Коми,».

Президент Российской Федерации  
В. Путин

Москва, Кремль  
30 сентября 2017 года № 283-ФЗ

Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 
1998, №31, ст.   3823; 2007, №  18, 
ст. 2117; 2009, № 15, ст. 1780; № 29, 
ст. 3629; 2010, № 31, ст. 4185; 2013, 
№ 19, ст. 2331; № 31, ст. 4191; № 52, 
ст. 6983) следующие изменения:

1) статью 145 дополнить пунктом 61 
следующего содержания:

«61. При рассмотрении в первом 
чтении проектов федеральных законов 
о бюджетах государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федера-
ции на очередной финансовый год и 
плановый период Государственная 
Дума заслушивает доклады Правитель-
ства Российской Федерации, доклады 
представителей Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, содоклады Коми-
тета по бюджету и профильных комите-
тов и принимает решения о принятии 
или об отклонении указанных законо-
проектов.»;

2) статью 149 дополнить пунктом 31 
следующего содержания:

«31. При рассмотрении отчетов об 
исполнении бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации за отчетный финансо-
вый год Государственная Дума заслу-
шивает доклады Правительства Рос-
сийской Федерации, доклады предста-
вителей Счетной палаты Российской 
Федерации и содоклады Комитета по 
бюджету.»;

3) в части первой статьи 201 после 
слов «Правительства Российской 
Федерации,» дополнить словами 
«доклад Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации,», слова «а 
также доклад Председателя Счетной 
палаты Российской  Федерации» 
исключить.

Статья 2
Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Президент Российской Федерации  
В. Путин

Москва, Кремль  
30 сентября 2017 года  
№ 284-ФЗ

Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 
2000, № 32, ст. 3339; 2003, № 52, ст. 5036; 
2005, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст. 2117; № 45, 
ст. 5424; 2009, № 15, ст. 1780; № 29, ст. 3629; 
2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4185; 2012, 
№ 31, ст. 4316; № 53, ст. 7593; 2013, № 19, 
ст. 2331; 2014, № 26, ст. 3389; № 40, ст. 5314; 
№ 43, ст. 5795; № 48, ст. 6664; 2015, № 51, 
ст. 7252; 2017, № 14, ст. 2007; № 31, ст. 4811) 
следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 4 статьи 1841 

признать утратившим силу;
2) в статье 192:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) абзац первый пункта 4 дополнить сло-

вами «(за исключением документов и мате-
риалов, размещаемых в соответствии с пун-
ктом 42 настоящей статьи)»;

в) дополнить пунктом 42 следующего 
содержания:

«42. Не позднее дня внесения проекта 
федерального закона о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плано-
вый период в Государственную Думу Прави-
тельство Российской Федерации обеспечи-
вает представление в Государственную Думу 
документов и материалов, указанных в пун-
кте 4 настоящей статьи (за исключением 
документов, указанных в абзацах втором, 
четвертом и седьмом пункта 4 настоящей 
статьи, и сведений, отнесенных к государст-
венной тайне либо носящих конфиденциаль-
ный характер), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
Министра финансов Российской Федерации, 
путем размещения указанных документов и 
материалов на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

3) абзац третий пункта 1 статьи 212 изло-
жить в следующей редакции:

«ожидаемые итоги социально-экономи-
ческого развития в текущем финансовом 
году (за исключением случаев, когда основ-
ные характеристики федерального бюджета 
не изменяются) и уточненный прогноз соци-
ально-экономического развития в плановом 

периоде (за исключением случаев, когда 
основные характеристики федерального 
бюджета не изменяются или признаны утра-
тившими силу положения федерального 
закона о федеральном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период в части, 
относящейся к плановому периоду);».

Статья 2
Приостановить до 1 января 2018 года 

действие пункта 2 статьи 53, пункта 2 статьи 
59, пункта 2 статьи 64 и пункта 2 статьи 1741 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2004, № 34, 
ст. 3535; 2005, № 52, ст. 5572; 2007, № 18, 
ст. 2117; 2012, № 50, ст. 6967).

Статья 3
Признать утратившими силу:
1) абзац двадцать восьмой пункта 64 ста-

тьи 1 Федерального закона от 5 августа 2000 
года № 116-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2000, № 32, 
ст. 3339);

2) абзац восемнадцатый пункта 168 и 
абзацы третий — пятый подпункта «в» пун-
кта 175 статьи 1 Федерального закона от 26 
апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджет-
ного процесса и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2007, № 18, ст. 2117).

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон всту-

пает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением подпунктов «б» и 
«в» пункта 2 статьи 1 настоящего Федераль-
ного закона.

2. Подпункты «б» и «в» пункта 2 статьи 1 
настоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 января 2018 года.

Президент Российской Федерации  
В. Путин

Москва, Кремль  
30 сентября 2017 года № 285-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации
Принят Государственной Думой 15 сентября 2017 года
Одобрен Советом Федерации 27 сентября 2017 года

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменения в статью 10  

Закона Российской Федерации «О недрах»
Принят Государственной Думой 20 сентября 2017 года
Одобрен Советом Федерации 27 сентября 2017 года

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации
Принят Государственной Думой 22 сентября 2017 года
Одобрен Советом Федерации 27 сентября 2017 года

ИнформацИонное сообщенИе

В целях информирования общественности о намечаемой де-
ятельности Заказчик — Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Альтернативная Генерирующая Компания-1», далее — ООО 
«АГК-1» (143421, Московская область, Красногорский р-н, Авто-
дорога Балтия, Территория 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. Б2) 
сообщает следующее:

В соответствии с законодательством ООО «АГК—1» проводит 
оценку воздействия указанной намечаемой деятельности на окру-
жающую среду (ОВОС). 

Название намечаемой деятельности: проектирование «Завода 
по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отхо-
дов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Мос-
ковская область)». Месторасположение намечаемой деятельности: 
Московская область, Воскресенский муниципальный район, вбли-
зи д. Свистягино. 

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по стро-
ительству завода по термическому обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов в энергию выполняется во исполнение 
Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребле-
ния», а также Постановления Правительства РФ № 240 от 28 фев-
раля 2017 года и Распоряжения Правительства РФ от 28 февраля 
2017 года № 355-р. 

Реализация Проекта позволит снизить негативное воздействие 
на окружающую среду, сократив почти на 30% объем полигонного 
захоронения твердых коммунальных отходов на территории Мос-
ковской области.

Проект является неотъемлемой частью комплексной системы 
обращения с отходами в соответствии с иерархией, утвержденной 
Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потреб-
ления», на объект будут направлять только отходы, непригодные 
для вовлечения во вторичный оборот.

Также Проект позволит повысить энергетическую эффектив-
ность электроэнергетики на основе использования возобновляе-
мых источников энергии.

Оценку воздействия на окружающую среду планируется выпол-
нить в период с 11.09.2017 по 15.12.2017.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области.

Техническое задание на проведение ОВОС доступно для озна-
комления с 03.10.2017 по 01.11.2017 по следующим адресам:

—  Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, офис 
402;

—  на официальном сайте Администрации Воскресенского муни-
ципального района;

— на официальном сайте Проекта www.w2e.ru.
Общественные обсуждения технического задания на прове-

дение оценки воздействия на окружающую среду объекта госу-
дарственной экологической экспертизы «Завод по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не 
менее 700 000 тонн ТКО в год» в форме опроса состоятся с 9.00 до 
17.00 часов 02.11.2017 г. по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Советская, д. 4, офис 402.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех 
заинтересованных лиц принимаются в письменной форме по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, 
офис 402, а также могут быть направлены по электронной почте: 
PublicQuestion@w2e.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологичес-
кой экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» и в целях информирования общественности 
АО «Транснефть — Западная Сибирь» (заказчик) изве-
щает о начале общественных обсуждений материалов 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности и проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: 

«МН «Омск-Павлодар» 1000 ДУ. Участок Омск—При-
иртышск 0 — 215км, Омское РНУ. 80—215км. Замена 
трубы. Омское РНУ. Реконструкция»

Местоположение намечаемой деятельности: Омская 
область, Черлакский муниципальный район, террито-
рия Иртышского сельского поселения д. Верхнеильин-
ка, в т. ч. в пределах особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения «Природный комплекс  
Верхнеильинский».

Заказчик — АО «Транснефть — Западная Сибирь», 
юридический и почтовый адрес: 644033, г. Омск, ул. Крас-
ный путь, д.111, корп.1.

Проектная организация — акционерное общество фи-
лиал «Омскгипротрубопровод», адрес: 644043, г. Омск, 
наб. Тухачевского, д. 7.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 9 октября 2017 года по 7 ноября 
2017 года.

Орган местного самоуправления, ответственный 
за организацию общественных обсуждений:

—  администрация Черлакского муниципального райо-
на Омской области.

Материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой хозяйственной и иной деятельности про-
ектной документации доступны для ознакомления по ад-
ресу:

—  Омская область, Черлакский муниципальный 
район, пгт. Черлак, ул. Мельникова, 98, кабинет 22, 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 местного времени;

Предложения участников общественных обсуждений 
в письменной форме с указанием контактной информа-
ции (фамилия, имя, отчество, место жительства, теле-
фон, место работы или учебы) принимаются.

—  в Управлении сельского хозяйства и продоволь-
ствия Черлакского муниципального района по ад-
ресу: Омская область, Черлакский муниципальный 
район, пгт Черлак, ул. Мельникова, 98, кабинет 22, 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 местного времени.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) со-
стоятся: 

—  8 ноября 2017 года в 10.00 местного времени по ад-
ресу: Омская область, Черлакский муниципальный 
район, пгт Черлак, ул. Победы, 11, зал заседаний ад-
министрации Черлакского муниципального райо-
на, 3-й этаж.

После окончания общественных обсуждений прием 
письменных замечаний и предложений от участников 
общественных обсуждений заканчивается в 17.00 мест-
ного времени 8 декабря 2017 года. 

АО «Транснефть — Западная Сибирь»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

Общественные слушания по обсуждению комплекта технической доку-
ментации объектов государственной экологической экспертизы – пестици-
дов и агрохимикатов, с целями государственной регистрации: Агритокс, ВК 
(500 г/л МЦПА кислоты (диметиламинная + калиевая + натриевая соли)) 
– регистранта Нуфарм ГмбХ и Ко КГ (Ст.-Петер-Штрассе 25, А-4021 Линц, 
Австрия); Зерокс, ВКР (3000 мг/л коллоидное серебро) – регистрантов: 
ООО «Резерв» (РФ, г. Барнаул, ул. Пионеров, 7/25), Гранд Харвест Интер-
нешнл Девелопмент Лимитед (Юнит А, 10/Ф, Локвиль Коммерсиал Бил-
динг, 25-27 Лок Рд., Тсим Ша Тсуй, КЛ, Гонконг), ООО «Нанобиотех» (РФ, 
г. Барнаул, Попова ул., д.98А, кв.6); Камаро, СЭ (300 г/л 2.4-Д кислоты/
сложный 2-этилгексиловый эфир/+6.25 г/л флорасулама) – регистранта 
ООО «АДАМА РУС» (РФ, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11 корп. 
А, офис 306), Карбамид марка Б – регистранта ПАО «Тольяттиазот» (РФ, 
Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32); Натурал Грин – ре-
гистранта ООО «Натурал Грин» (РФ, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, строение 12, 
этаж 3, офис 4), а также бактериального препарата для обработки загрязнен-
ных нефтью и нефтепродуктами почв, водоемов и стоков «Дестройл» – про-
изводитель и заказчик ГЭЭ – ООО ПО «Сиббиофарм» (РФ, г. Бердск, Ново-
сибирской области, ул. Химзаводская, 11). Реализация объектов экспертизы 
– в том числе в Белгородской области. Слушания состоятся 6 ноября 2017 г. 
с 09.00 до 11.00 по адресу: Белгородская область, п. Красная Яруга, ул. Цен-
тральная 55 в управлении с/х и природопользования администрации райо-
на (орган, ответственный за организацию общественного обсуждения). 
Приглашаются граждане и представители общественных организаций. С до-
кументацией можно ознакомиться с 3 октября по 6 ноября 2017 года с 9-00 
до 17-00 по адресу: Белгородская область, п. Красная Яруга, ул. Центральная 
55. Телефон для справок: 8(903)687-02-37.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

информационное сообщение

В соответствии с постановлением № 1436 от 22.09.2017 г. Адми-
нистрации МО ГО «Смирныховский» 11 ноября 2017 г. (суббота) 
в 15.00 в актовом зале администрации пгт. Смирных по адресу: пгт. 
Смирных, ул. Маяковского, д. 7 (2-й этаж), администрация МО ГО 
«Смирныховский» организует и проводит публичные слушания по 
рассмотрению проекта «Полигон ТБО в Смирныховском райо-
не».

С материалами публичных слушаний Вы можете ознакомиться 
по адресу: пгт. Смирных, ул. Маяковского, д. 7, каб. 3 (1-й этаж). 
А также на официальном сайте Администрации МО ГО «Смирны-
ховский» по адресу www.smirnyh.ru.

Регистрация участников публичных слушаний начнется  с 14.30 
час., при себе иметь документ, удостоверяющий личность и реги-
страцию по месту жительства, кроме того, представители юриди-
ческих лиц предъявляют документы, подтверждающие их полно-
мочия (принадлежность к организации).

Предложения и рекомендации заинтересованных лиц по теме 
публичных слушаний принимаются с момента опубликования на-
стоящего постановления в газете «Новая жизнь» и в течение 30 ка-
лендарных дней после проведения заседания публичных слушаний 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: пгт. Смир-
ных, ул. Маяковского, д. 7, каб. 3, с пометкой «Публичные слуша-
ния 11.11.2017 полигон ТБО».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Бабушкинский районный суд:
— судей районного суда —3 долж-
ности;
— мировых судей — 1 должность;
Басманный районный суд:
— судей районного суда — 1 долж-
ность;
— мировых судей — 1 должность;
Бутырский районный суд:
— мировых судей — 1 должность;
Гагаринский  районный суд:
— судей районного суда — 1 долж-
ность;
— мировых судей — 3 должнос-
ти;
Дорогомиловский районный 
суд:
— судей районного суда — 2 долж-
ности;
Замоскворецкий районный 
суд:
— судей районного суда – 1 долж-
ность;
Зеленоградский районный 
суд: 
— судей районного суда – 2 долж-
ности;
— мировых судей — 3 должнос-
ти;
Зюзинский районный суд;
— мировых судей — 3 должнос-
ти;
Измайловский районный суд:
— судей районного суда – 2 долж-
ности;
— мировых судей — 1 должность;
Кузьминский районный суд:
— судей районного суда — 1 долж-
ность;
— мировых судей — 2 должнос-
ти;
Кунцевский районный суд:
— судей районного суда — 2 долж-
ности;
— мировых судей — 3 должнос-
ти;
Лефортовский районный 
суд:
— судей районного суда — 1 долж-
ность;
— мировых судей — 1 должность;
Люблинский районный суд:
— судей районного суда — 5 долж-
ностей;
— мировых судей — 1 должность;
Мещанский районный суд:
— председателя районного суда – 
1 должность;
— мировых судей — 1 должность;
Нагатинский районный суд:
— судей районного суда – 5 долж-
ностей;
— мировых судей — 3 должнос-
ти;
Никулинский районный суд:
— мировых судей — 5 должнос-
тей;
Останкинский районный суд:
— судей районного суда — 1 долж-
ность;
— мировых судей — 3 должнос-
ти;
Перовский районный суд: 
— судей районного суда — 2 долж-
ности;

— мировых судей — 4 должнос-
ти;
Преображенский районный 
суд:
— судей районного суда — 1 долж-
ность; 
Пресненский районный суд:
— судей районного суда – 1 долж-
ность;
— мировых судей — 1 должность;
Савеловский районный суд:
— судей районного суда — 3 долж-
ности;
Симоновский районный суд:
— мировых судей — 3 должнос-
ти;
Солнцевский районный суд:
— судей районного суда — 2 долж-
ности;
— мировых судей — 1 должность;
Таганский районный суд:
— судей районного суда — 2 долж-
ности;
— мировых судей — 1 должность;
Тверской районный суд:
— судей районного суда — 1 долж-
ность;
— мировых судей — 1 должность;
Троицкий районный суд:
— мировых судей — 1 должность;
Тушинский районный суд:
— судей районного суда — 1 долж-
ность;
— мировых судей — 3 должнос-
ти;
Хамовнический районный 
суд:
— судей районного суда — 3 долж-
ности;
— мировых судей — 1 должность;
Хорошевский районный суд:
— судей районного суда — 3 долж-
ности;
— мировых судей —3 должности;
Черемушкинский районный 
суд:
— судей районного суда — 5 долж-
ностей;
— мировых судей — 1 должность;
Чертановский районный суд: 
— председателя районного суда 
—1 должность;
— судей районного суда —2 долж-
ности;
— мировых судей — 2 должнос-
ти;
Щербинский районный суд:
— судей районного суда —1 долж-
ность;
— мировых судей —1 должность.

Заявления и соответствующие 
документы кандидатов на ва-
кантные должности председа-
телей районных судов, судей 
районных судов и мировых су-
дей судебных участков города 
Москвы принимаются до 
12.10.2017 г. в понедельник, 
четверг с 14.15 до 17.00 по адре-
су: г. Москва, Новинский буль-
вар, дом 22 (станция метро 
«Баррикадная»); Странова 
Ольга Васильевна, телефон  
8 (495) 691-55-41.

Квалификационная коллегия судей г. Москвы 
объявляет об открытии вакантных должностей 

председателей районных судов, судей районных 
судов и мировых судей г. Москвы:

КвалифиКационная Коллегия судей г. МосКвы 
объявляет об отКрытии ваКантных должностей

— 10 (десяти) вакантных должностей судей Московского городского 
суда.

Заявления и соответствующие документы от кандидатов на вакантные 
должности судей Московского городского суда принимаются до 23.10.2017 г.; 
понедельник – четверг с 9 до 16 часов по адресу: Москва, ул. Богородский 
Вал, д. 8 (м. «Преображенская площадь»).

КвалифиКационная Коллегия судей г. МосКвы 
объявляет об отКрытии ваКантных должностей

— 2 (двух) вакантных должностей судей Арбитражного суда г. Москвы.
Заявления и соответствующие документы от кандидатов на вакантные 

должности судей Арбитражного суда г. Москвы принимаются 30 дней с мо-
мента опубликования, понедельник – четверг с 9 до 16 часов по адресу:  
г. Москва, ул. Тульская, д. 17, (м. «Тульская»), к. А 026, Фигурова С.С.  
Тел. 8 (495) 600-96-53.
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