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С Новым годом
и Рождеством, 

дорогие красноуральцы!
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели

Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 

106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В  2014 году область встре-
тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙСУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 

стало больше в полтора раза
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Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-

стема капитального ремонта 

многоквартирных домов. Сегод-

ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-

щероссийском уровне создаётся единый механизм 

организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 

обязаны платить как собственники жилых, так и не-

жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

в многоквартирных домах 

на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 

метр будет устанавливаться на уровне Правитель-

ства Свердловской области и будет одинакова для 

каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    

10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-

мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 

имущества дома будет осуществляться не в управля-

ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 

а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-

мещений смогут выбрать один из следующих спосо-

бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-

ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-

гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской Талица
Каменск-Уральский
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29 декабря 2013 г.
Новогодняя лыжная гонка
Начало соревнования: 11.00 часов.
Место проведения: старт с поляны

березовой рощи
Дистанции: 5 км – мужчины 35 лет и

старше, юноши 18-34 лет, 1996-97 г.р.,
1998-99 г.р.

             3 км – женщины 35 лет и старше, 18-34 лет, девушки
1996-97 г.р., 1998-99 г.р., мальчики 2000-2001 г.р.

           2 км – мальчики, девочки 2002 г.р. и младше.
Заявки подаются в детско-юношескую спортивную школу

за 1 час до начала гонки. Телефон для справок: 2-19-69.

05 января 2014 г.
Рождественский турнир по дартсу
Начало соревнования:
10.30 часов - для участников до 18 лет (юноши, девушки).
12.30 часов - для участников старше 18 лет (мужчины, жен-

щины).
Место проведения: спортивный зал Дворца спорта «Мо-

лодость».
Заявки, регистрация и жеребьевка проводятся за 40 ми-

нут до начала турнира в каждой группе. Телефон для спра-
вок: 2-19-69.

При себе иметь спортивную (вторую) обувь.

06 января 2014 г.
Рождественский турнир по настольному

теннису
Начало соревнования:
10.30 часов - для участников до 18

лет (юноши, де-
вушки).

12.30 часов -
для участников
старше 18 лет

(мужчины, женщины).
Место проведения: спортивный зал

Дворца спорта «Молодость».
Заявки, регистрация и жеребьевка

проводятся за 40 минут до начала тур-
нира в каждой группе. Телефон для
справок: 2-19-69.

При себе иметь спортивную форму
одежды и спортивную (вторую) обувь.

Всех победителей
и призеров ждут

денежные призы!!!

Новогодняя спортивная афиша

(ул.Советская, 2)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Совет ветеранов п. Пригородного от всей
души поздравляет жителей нашего города

и посёлков с Новым годом
и Рождеством Христовым!
С Новым годом поздравляем

И от всей души желаем:
Не болеть, не волноваться,

Хорошенько высыпаться
И зарядкой заниматься.

Пусть вам этот Новый год
Только радость принесёт!

Храни вас Господь!
Н. Кузнецова, председатель

Совета ветеранов,
Т. Буторина, секретарь

Совета ветеранов
* * *

Уважаемые жители городского округа
Красноуральск!

Совет общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий,

государственной службы, пенсионеров
от всей души поздравляет вас с наступаю-

щим Новым годом и светлым
Рождеством Христовым!

Новый год – это самый любимый, долгождан-
ный, радостный, душевный и всегда волшебный

праздник, связанный с добрыми надеждами,
исполнением желаний и стремлением к новому.

Желаем здоровья, радости и благополучия!
Пусть в ваших домах всегда царят уют,

душевный покой, а праздничное настроение не
покидает вас весь год! Да хранит вас Господь!

С искренним уважением, председатель
Совета ветеранов, пенсионеров,

Почётный гражданин
ГО Красноуральск Г.И.Горохов

* * *
ГБУ «КЦСОН «Надежда» города Красно-
уральска» поздравляет всех жителей

города с наступающим Новым, 2014 годом, и
выражает слова благодарности творческим
коллективам МАУ ГЦК «Химик», ансамблю

«Сударушка», народному хору «Рябинушка»,
филиалу библиотеки №3, ДШИ за прове-
дённые мероприятия для отдыхающих

нашего учреждения!
Бегут часы, проходят дни –

Таков закон природы.
И мы поздравить вас хотим

Сегодня с Новым годом!
Под звуки праздничных бокалов

В пределах дома или нет
Пусть Новый год вам всем подарит

Здоровья, счастья, долгих лет.

Светлану Евгеньевну Лебедеву
с днём рождения!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Коллектив детского сада №20

* * *
Нину Петровну Доронину с юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота:
И поступь гордая, и статность,

Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив детского сада №20
* * *

Дорогую сестричку, племянницу
Светлану Юрьевну Смирнову с

юбилеем!
Пускай ЮБИЛЕЙ замечательный этот

Наполнит весь дом добрым,
ласковым светом,

Припомнятся пусть дорогие минуты,
И сразу согреется сердце уютом!
Такие у нас от души пожеланья:

Здоровья покрепче, тепла, пониманья!
И только в хорошее верить всегда,

Чтоб счастьем наполнились дни и года!
Сестра, тётя, дядя

* * *
Руслана Олеговича Селиванова

с 10-летием!
Пускай весёлым, добрым, ярким
Десятый будет день рожденья!

Друзей улыбки и подарки
Тебе поднимут настроенье!

Пусть будет всё, как ты захочешь:
Смешно, красиво, интересно,

Чтоб жизнь была счастливой очень,
А каждый новый день – чудесным!

Бабушка Галя

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и другой бытовой тех-
ники.

Тел. 8-904-545-87-73.
* * *

РЕМОНТ холодильников и
стиральных машин на дому.
Гарантия 6 месяцев.

Тел. 8-953-388-32-01,
29-9-03, 2-09-61.

* * *
ПРОДАМ однокомнатную

квартиру, 1 этаж. Тел. 8-912-
222-85-85.

* * *
ПРОДАМ двухкомнатную

квартиру на ул. 7 Ноября,
51, 3 этаж (сделан ремонт,
есть Интернет, сейф – две-
ри). Тел. 8-912-67-24-777,
8-912-21-59-721.

* * *
ПРОДАМ трёхкомнатную

квартиру на ул. 7 Ноября,
41, 5 этаж.

Тел. 8-963-052-68-86,
8-963-052-69-69.

* * *
В центральную поликли-

нику требуются медсёстры.
ОБРАЩАТЬСЯ к старшей

медсестре.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫРАЖАЮ огромную благодар-
ность и признательность уважаемо-
му хирургу Вячеславу Сергеевичу
Данилкину за его золотые руки и
доброе сердце. Хочется поздравить
Вячеслава Сергеевича и весь кол-
лектив хирургического отделе-
ния с наступающим Новым годом и
Рождеством! Всем здоровья, счас-
тья и успехов во всех делах.

Семья Дворянчиковых

БЛАГОДАРНОСТИ
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ХОЧУ выразить свою  признательность и отблаго-
дарить врача – хирурга Ивана Сергеевича Сёмина  и

поздравить его с Новым, 2014 годом!
Он точно враз определит,
Что именно у вас болит.

Ведь хирург у нас прекрасный,
Он мыслит грамотно и ясно.
Удачи, счастья Вам желаю,
Чтоб жили ярко, процветая.
Пускай в работе Вам везёт,
И пусть чутьё не подведёт!

А.В.Исламова

Уважаемые сотрудники,
военнослужащие,

специалисты
и ветераны

МЧС России!

От души поздравляем
вас с профессиональным
праздником. Желаем вам
никогда не уставать помо-
гать другим, гордо и ответ-
ственно нести по жизни
звание сотрудника МЧС, а
также крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии,
счастья и семейного бла-
гополучия!

Коллектив
редакции газеты

"Красноураль-
ский рабо-

чий"

27 декабря -
День спасателя
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Поставить квартиру на кадастровый учет можно на
основании правоустанавливающих документов.

Изменилась процедура постановки  ранее учтенных
объектов капитального строительства на кадастровый
учет. Речь идет о  проинвентаризированных БТИ  до 1
декабря 2012 года многоквартирных домах, гаражных
боксах, индивидуальных жилых домах. Ранее при отсут-
ствии сведений об объекте капстроительства в государ-
ственном кадастре недвижимости  заявитель вынужден
был заказывать технический план или кадастровый пас-
порт объекта в БТИ. С 1 октября законодатель разре-
шил проводить учет ранее проинвентаризированных
объектов на основании любого документа, устанавлива-
ющего или удостоверяющего право. Иными словами,
достаточно предъявить договор купли-продажи, реше-
ние суда и т.д.

– Мы разработали схему взаимодействия между на-
шим ведомством и БТИ региона, в соответствии с прика-
зом Минэкономразвития РФ № 177 сотрудники органов
технической инвентаризации обязаны передавать нам
запрашиваемые сведения об объектах капстроитель-
ства в течение 5 рабочих дней. При этом сейчас про-
должаются работы по сопоставлению двух информаци-
онных ресурсов – государственного кадастра недвижи-
мости  и Единого государственного реестра прав. Резуль-
татом этой работы станет единый реестр всех объектов
недвижимости с актуальной и достоверной информаци-
ей о них. В будущем это позволит правильно рассчитать
и ввести единый налог на недвижимость.

О.А.Оглезнева, начальник
Красноуральского отдела

Кадастровая палата
информирует

- Как будет работать Фонд
содействия капитальному
ремонту МКД?

 - Региональные власти бе-
рут на себя ответственность
за то, чтобы не допустить
нецелевое использование
тех средств, которые будут
собраны собственниками
помещений. Финансирова-
ние будет осуществляться  в
пределах средств, поступив-
ших в Фонд, а при необходи-
мости и  с привлечением их
из иных источников, в том
числе из областного бюдже-
та и местных бюджетов му-
ниципальных образований.

Учет средств региональ-
ным оператором будет вес-
тись не только по каждому
многоквартирному дому, но
и отдельно по каждому соб-
ственнику помещения в
доме. Любой из собственни-
ков дома вправе будет зап-
росить у регионального опе-
ратора или в органах регио-
нального государственного
жилищного надзора любые
сведения о формировании
фонда капитального ремон-
та, остатке средств на спе-
циальном счете и их расхо-
довании. Все деньги, посту-
пающие от собственников
жилья в качестве взносов на
капитальный ремонт, будут
использоваться исключи-
тельно на эти цели. Другое
исключено, поскольку все
деньги, поступающие в Ре-
гиональный Фонд,  будут
расходоваться только по
решению общего собрания
жильцов.

Контроль за  соответстви-
ем деятельности регио-
нального оператора уста-
новленным требованиям
будут осуществлять Госжи-
линспекция Свердловской
области и региональное
Министерство энергетики и
ЖКХ.

- Чем обусловлено приня-
тие регионального закона о
капремонтах?

- 17 декабря 2013 года при-
нят областной закон  «Об
обеспечении проведения
капитального ремонта
общего имущества в мно-
гоквартирных домах на
территории Свердловской
области», который опреде-
ляет концептуальные подхо-
ды к формированию систе-
мы капремонта домов  и по-
зволяет обеспечить про-
зрачность системы капре-
монта МКД для каждого
собственника помещения. В
нем четко определены пол-
номочия и ответственность
каждого из участников про-
цесса, включая органы ме-
стного самоуправления, уп-
равляющие компании и
другие уполномоченные
органы. Определены  систе-
ма работы регионального
оператора (Фонда)  и   поря-
док  контроля  за его дея-
тельностью.

В соответствии с законом,
в области будет сформиро-
вана долгосрочная  про-
грамма капитального ре-
монта.  Будут определены
очередность, виды работ  и
плановые периоды прове-
дения капремонтов всех до-
мов на 30-летний период.  А
краткосрочные планы реа-
лизации указанной  про-
граммы будут утверждаться
на трехлетний период  Пра-
вительством Свердловской
области.

Внесение изменений,
предусматривающих пере-
нос установленного срока
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирном доме на более
поздний период, а также
сокращение перечня плани-
руемых видов услуг и работ,
в программе  законом не
допускается. Исключение
составят лишь те случаи, ког-
да решение о переносе сро-
ков принято самими соб-
ственниками помещений.

- Что выиграют от внедре-
ния новой системы
капремонта МКД жители

области?
- Заинтересованность соб-

ственников жилья в данном
вопросе обусловлена, во-
первых, тем, чтобы обеспе-
чить поддержание домов в
надлежащем техническом
состоянии. Во-вторых, это
реальная возможность
предотвратить  обесценива-
ние жилья. Третий фактор
заключается в том, что, выс-
тупая в качестве  техничес-
кого заказчика капитально-
го ремонта домов, фонд бу-
дет  проводить конкурсный
отбор подрядных организа-
ций  не по принципу  «деше-
визны», а исходя из каче-
ственных  показателей. В
случае нарушения исполни-
телем своих обязательств
все замечания будут устра-

няться  за счет подрядной
организации, а не за счет
жителей, как это нередко
происходит сегодня.

Вместе с тем, решение
вопроса о том,  ремонтиро-
вать дом самим или пере-
дать этот вопрос региональ-
ному оператору, остается за
гражданами. В любом слу-
чае выбор должен быть
сделан в ближайшее время,
и это должно быть единое
решение всех жильцов, при-
нятое на общем собрании
многоквартирного дома.

Материалы
предоставлены

Управлением пресс-
службы и информации

Правительства
Свердловской области

В новом году - капремонт по-новому
Продолжение.
Начало на стр.2

ЖКХ
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Уважаемые водители
 и пешеходы!

В связи с ухудшением погодно-клима-
тических  условий, выпадением боль-
шого количества снега отделение
ГИБДД городского округа Красно-
уральск   предупреждает об опаснос-
тях на дорогах и обращает особое вни-
мание водителей  на  соблюдение  ско-
ростного режима и дистанцию между
транспортными средствами. Избегай-
те опасных маневров при плохой види-
мости проезжей части.        А пешеходам
в такую погоду надо быть особенно ос-
мотрительными и всегда  соблюдать
правила перехода  проезжей части. При
переходе дороги по пешеходному пе-
реходу  не спешите, убедитесь в том,
что автомобиль остановился и готов вас
пропустить. Как  известно, зимой на
скользкой  дороге автомобиль мгновен-
но остановиться не может, тормозной
путь увеличивается на десятки метров.

Будьте внимательны
на дороге!

Новогодние шахматы,
русские шашки
21 декабря в подростково-молодежном клубе «Комета» 13 шахматистов всту-

пили в борьбу за право стать победителем новогоднего турнира по быстрым
шахматам. Среди юношей 1996 г.р. и младше 1 место - у Никиты Трефилова
(школа №6), у девушек 1 место - у Марии Смагиной (ОУ №3).

Среди мужчин победителем турнира стал Алексей Трефилов.
На следующий день, 22 декабря, состоялся новогодний турнир по быстрым

русским шашкам. В соревнованиях приняли участие 18 шашистов двух возраст-
ных групп.

Среди участников 1996 г.р. и младше победителями соревнований стали Ана-
стасия Власова (ОУ №6) и Дмитрий Велков (ОУ №8).

Среди женщин победила Тамара Сидорова, среди мужчин - Александр Алябь-
ев.

Все победители и призеры награждены грамотами МКУ «УФК,СиМП» и де-
нежными призами.

21 декабря 2013 года в физкультурно-оздоровительном комплексе состоя-
лось первенство города по плаванию. 19 пловцов приняли участие в соревно-
вании, в программу которого вошли заплывы на дистанции 50 м. кролем и брас-
сом, а также эстафета 4х50 м. вольным стилем.

Результаты первенства:

Занятое 
место 

18-34 лет 35 лет и старше 
мужчины женщины мужчины женщины 

кроль брасс кроль брасс кроль брасс кроль брасс 

I Лисневский 
Евгений 

Лисневский 
Евгений 

Максимчук 
Анастасия 

Рогова 
Наталья 

Курищев 
Николай 

Буторин 
Владимир

Романенкова 
Оксана 

Буторина 
Татьяна 

II Грин Сергей Исламов 
Арсений 

Петухова 
Ольга 

Петухова 
Ольга 

Грин 
Владимир

Курищев 
Николай 

Буторина 
Татьяна 

Кудряшова 
Светлана 

III Вашурин 
Сергей - Рогова 

Наталья - - Грин 
Владимир

Кудряшова 
Светлана 

Романенкова 
Оксана 

 
Победителем эстафеты 4х50 вольным стилем стала команда частного охран-

ного предприятия «Штык».
Победители эстафеты, а также участники, занявшие I-III места, в каждой возра-

стной группе награждены грамотами и денежными призами.
Елена Денисова - серебряный призер первенства области!

22 декабря в г. Екатеринбурге состоялось первенство Свердловской области
по борьбе дзюдо среди юниорок до 23 лет, на котором воспитанница тренера
Сергея Исупова Елена Денисова заняла 2 место.

Внимание:
опасные

горки!
С наступлением зимы и

выпадением снега  в дворовых терри-
ториях появляются горки и наледи, ко-
торые используются детьми для ката-
ния. Но, к сожалению, не все горки бе-
зопасны. С целью профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма, ликвидации опасных скатов и
наледей, выходящих на проезжую
часть, с 10 декабря 2013 года по 01
марта 2014 года  сотрудниками
ГИБДД на территории городского ок-
руга Красноуральск  проводится  про-
филактическое  мероприятие «Горка».

Уважаемые взрослые!
Не будьте равнодушными к тому, что

зачастую наши дети рискуют попасть
под колеса автомобиля, катаясь на не-
санкционированных горках (наледях).
Если вы стали свидетелем такого, то
остановите ребенка, предупредите его
об опасности и позвоните в ОГИБДД
по телефонам 27-2-37, 27-9-13, чтобы
горку (наледь) ликвидировали.

Н.В.Бровина, инспектор
по пропаганде ОГИБДД

ГИБДД предупреждает Спорт

ГКУ «Красноуральский ЦЗ» сообщает о работе консультационного пункта
по вопросам занятости:

- о порядке и условиях регистрации в целях поиска подходящей работы,
регистрации и перерегистрации в качестве безработных;

- об оказании содействия в трудоустройстве;
- о возможности профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации;
- профориентационные услуги;
-  о наличии вакантных рабочих мест;
- о содействии по развитию самозанятости безработных граждан;
- о содействии в переезде безработных граждан, желающих трудоустроить-

ся в городах Свердловской области.
Консультационный пункт работает по адресу: ул. Советская, 2е, ГКУ «Крас-

ноуральский ЦЗ».
Часы работы: с 10.00 до 15.00 часов. Телефон "горячей линии" 2-06-04.

Государственное казённое учреждение службы занятости
населения Свердловской области «Красноуральский центр занятости»

Вниманию работников
ООО «Красноуральский химический завод»!

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Красноуральский рабочий, 26 декабря 2013 № 51 (10542)                        стр.13

на выставку-
продажу

 женских пальто
(весна-зима),
шуб из мутона,

пуховиков,
головных
уборов.

Стоп-цена на все
демисезонные паль-
то 5500 руб. Сезон-
ные скидки на шубы -5000 руб., на зимние
пальто - 2000 руб., на пуховики -1000 руб.

Для вас - беспроцентная рассрочка
платежа до 1 года. "Фасон" (г. Пермь).

Должникам за свет
ограничивают подачу
электроэнергии
ОАО «Свердловэнергосбыт» производит рас-

сылку уведомлений об ограничении подачи
электроэнергии жителям  Красноуральска, ко-
торые имеют долги по оплате этого ресурса.

Напомним: в течение декабря будет направлено
2100 уведомлений. Параллельно производятся ог-
раничения  в отношении уже получивших документ
неплательщиков, которые не погасили задолжен-
ность в течение 30 дней после вручения уведомле-
ния.

Кроме того, в службу судебных приставов направ-
лено 124 заявлений об ограничении выезда непла-
тельщиков за границу.

Таким образом, если должники, в отношении кото-
рых уже принято судебное решение о взыскании дол-
га, в ближайшие месяцы собираются выехать из стра-
ны, им необходимо оплатить свои счета в ближай-
шее время. Исключение человека, в отношении ко-
торого подано заявление об ограничении выезда за
рубеж, из базы судебных приставов занимает до 40
дней.

16 января в
ДК "Металлург" с 10 до18 ч.

Торговая фирма "Фасон"
(г. Пермь) поздравляет

всех с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым и приглашает

Предстоящие новогод-
ние праздники обусловле-
ны длительным отсутстви-
ем граждан в своих домах
и квартирах, многие жиль-
цы на новогодние празд-
ники находятся вне дома.

Данные обстоятельства
создают обоснованный
риск совершения противо-
правных действий в отно-
шении собственности и жи-
лища граждан. В случае
убытия из ваших квартир на
длительное время не стес-
няйтесь, подойдите к сосе-
дям и попросите их при-
смотреть за вашим жили-
щем, не скупитесь на хоро-
ший дверной замок и по-
мните, что первое, что при-
влекает «квартирника», -
это евроокна. По возмож-
ности обращайтесь к свое-
му участковому уполномо-
ченному милиции для по-
становки своей квартиры
на пульт централизованной
охраны (застрахуйтесь от
воров). Не рискуйте!!!

В канун новогодних праз-
дников не приобретайте
елочные изделия и пиро-
технические средства в не-

установленных местах у не-
известных лиц. Помните о
том, что, покупая несерти-
фицированный товар, вы
рискуете, в первую оче-
редь, своим здоровьем и
здоровьем своих близких,
так как происхождение
данных товаров неизвест-
но. Приобретая елочные
товары и пиротехнику, тре-
буйте у продавцов соответ-
ствующие сертификаты ка-
чества.

Во избежание массового
отравления граждан сурро-
гатными напитками, неред-
ко приводящего к леталь-
ным исходам, своевремен-
но сообщайте в правоохра-
нительные органы обо всех
известных вам фактах реа-
лизации контрафактной
продукции в торговых точ-
ках.

По всем вышеуказанным
фактам, а также иным со-
мнениям, возникающим у
вас, обращайтесь в терри-
ториальный отдел МВД
России, а также по телефо-
ну 02 либо к своему участ-
ковому уполномоченному
полиции.

МВД России

ПАМЯТКА
 для граждан по предупреждению

противоправных действий в канун
новогодних праздников

Фотоконкурс "Зимняя сказка"

Фото Анастасии Исламовой
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига. Финал.
[16+].
00.10 Х/ф. "Дьявол носит
Prаdа" [16+].
02.10 Х/ф. "Здравствуй, Де-
душка Мороз!" [12+].
03.50 "В наше время".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 Х/ф. "Непутевая неве-
стка" [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести
- Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная
часть". [12+].
12.00 Х/ф. "Непутевая неве-
стка" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.25 "Местное время. Вести
- Урал". [12+].
14.45 "Смеяться разрешает-
ся". [12+].
15.50 Х/ф. "Любовь в боль-
шом городе" [12+].
17.40 Х/ф. "Любовь в боль-
шом городе 2" [12+].
19.40 "Местное время. Вести
- Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Х/ф. "Одинокие сердца"
[12+].
00.50 Х/ф. "Васильки для Ва-
силисы" [12+].
02.55 Х/ф. "Эльф" [12+].
04.50 "Комната смеха". [12+].

06.00, 10.35 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок.
На дорогах". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05,

12.05, 15.05, 16.05, 17.55 "По-
года на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 16.00, 17.00 "События.
Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.05 "Прокуратура. На стра-
же закона". [16+].
10.20 "Наследники Урарту".
[16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 "Что делать?". [16+].
11.40 "Контрольная закупка".
[12+].
12.10 Х/ф. "Золотой теленок"
[12+].
16.10, 17.05 Х/ф. "Берегись
автомобиля!" [12+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00 "События. Итоги".
19.10 "На самом деле". [16+].
19.35 Х/ф. "Именины" [16+].
21.00, 01.10 "События. Итоги
года". [16+].
22.00 Танцевальное шоу
"СТОМП".
22.50 "Патрульный участок".
[16+].
23.10 "Мировые битвы экст-
расенсов". [16+].
02.10 Д/ф. "Мир из поезда"
[16+].

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвраще-
ние Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показыва-
ем". [16+].
19.30 Т/с. "Горюнов" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Х/ф. "Зимний круиз"
[16+].
01.35 Х/ф. "Про любовь" [16+].
03.30 "Лучший город Земли".
[12+].
04.30 "И снова здравствуй-
те!".
04.55 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00, 06.00 Т/с. "Последняя
минута" [16+].
06.30, 09.00, 13.00 "Званый
ужин". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости

24". [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко". [16+].
21.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
23.30 Т/с. "Мины в фарвате-
ре" [16+].

06.00 М/ф. "Винни-Пух", "Вин-
ни-Пух идет в гости", "Винни-
Пух и день забот".
06.50 M/c "Пингвиненок По-
роро". [6+].
07.00 M/c "Смешарики".
07.30 М/ф. "Дюймовочка",
"Мороз Иванович", "Новогод-
няя сказка".
08.40, 09.00, 23.40, 00.00,
01.30 "6 кадров". [16+].
09.30 Х/ф. "Джек Ричер" [16+].
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/
с. "Воронины" [16+].
14.30 Шоу "Уральских пель-
меней". Снегодяи". [16+].
15.45 Шоу "Уральских пель-
меней". Борода измята". [16+].
19.00 Юбилейный концерт
Михаила Задорнова, [16+].
21.00 Шоу "Уральских пель-
меней". Снегодяи", [16+].
00.30 "Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком". [16+].
01.45 "Галилео". [16+].
05.45 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Агры".
12.00 Х/ф. "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век на-
чинается".
15.15 Х/ф. "Место встречи из-
менить нельзя" [12+].
23.00 Х/ф. "Плохие парни 2"
[16+].
Профилактика
02.00 Х/ф. "Час пик 3" [16+].
03.45 Х/ф. "Принцесса спе-
ций" [12+].
05.45 М/ф.

06.00, 07.00, 08.40, 12.30
М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
10.00, 13.00 Х/ф. "Тихий Дон"
[16+].
18.15, 00.00 "Анекдоты". [16+].
18.30, 22.30 Т/с. "Светофор"
[16+].
19.00, 23.30 "Улетное видео".
[16+].
20.30 "Дорожные войны".

[16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Ва-банк" [16+].
04.00 Х/ф. "Ва-банк 2" [16+].

05.30 Х/ф. "Златовласка".
06.55 Х/ф. "Карнавал" [12+].
10.00 Х/ф. "Карьера Димы Го-
рина" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 "Карьера Димы Горина".
Продолжение фильма. [12+].
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
14.50, 19.10 "Петровка, 38".
15.10 Х/ф. "Ищите женщину"
[12+].
17.50 "Ищите женщину". Про-
должение фильма. [12+].
18.35 Тайны нашего кино.
"Ищите женщину". [12+].
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. "Новогодний пере-
полох" [16+].
22.20 "Новогодний перепо-
лох". Продолжение фильма.
00.10 Х/ф. "Вечера на хуторе
близ Диканьки" [12+].
01.35 Х/ф. "Новогодняя се-
мейка" [12+].
04.35 Новогодний калейдос-
коп. "Лучшее и любимое".
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Защита Метлиной".
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30 Х/ф. "Неуловимые мсти-
тели" [12+].
11.45 Х/ф. "Новые приключе-
ния неуловимых" [12+].
12.30 "Новые приключения
неуловимых". [12+].
13.25 Х/ф. "Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые" [12+].
16.00, 00.10 Х/ф. "Дело Ру-
мянцева" [12+].
18.30 Т/с. "След".
19.00 Т/с. "След. Новый год"
[16+].
19.45 Т/с. "След. Елочка"
[16+].
20.30 Т/с. "След. Снегурочка
по вызову" [16+].
21.15 Т/с. "След. Конец све-
та" [16+].
22.25 Т/с. "След. Осторожно,
снегурки" [16+].

23.15 "Момент истины". [16+].
02.05, 03.05, 04.05, 05.05 Т/
с. "Тени исчезают в полдень"
[12+].

06.00 Х/ф. "Единственная..."
[6+].
08.20, 09.15 Х/ф. "Ошибка ре-
зидента" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня.
11.20, 13.15 Х/ф. "Судьба ре-
зидента" [12+].
14.40, 16.15 Х/ф. "Возвраще-
ние резидента" [12+].
17.40 Д/ф. "Крылья для фло-
та" [12+].
18.30 Д/ф. "Артисты фронту"
[12+].
19.30 Х/ф. "Конец операции
"Резидент" [12+].
22.30 Т/с. "Юркины рассве-
ты" [6+].
03.35 Х/ф. "Все для Вас" [12+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
07.30 "Лавка вкуса". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 Х/ф. "Стакан воды"
[16+].
11.20 "Наш Новый год": "Ро-
мантические шестидесятые".
[16+].
12.25 "Наш Новый год": "Ду-
шевные семидесятые". [16+].
13.35 Х/ф. "Новогодние муж-
чины" [16+].
15.35 "Наш Новый год": "Зо-
лотые восьмидесятые". [16+].
17.00 "Наш Новый год": "Ли-
хие девяностые". [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Дедушка в пода-
рок" [16+].
20.45 "Новогодняя неделя
еды". [16+].
21.25 Х/ф. "Сирота казанская"
[16+].
23.30 Х/ф. "Приходи на меня
посмотреть..." [16+].
01.30 Х/ф. "Вальмонт" [16+].
04.05 Х/ф. "Маленькая леди"
[16+].
06.00 "Города мира": "Рожде-
ство в Стокгольме". [16+].
06.15 Музыка на Домашнем.
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Звонят, откройте
дверь".
12.30 "Больше, чем любовь".

14 ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Понедельник,  30 декабря
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Красноуральский Рабочий

13.15 Д/ф. "Вологодские мо-
тивы".
13.25 Х/ф. "Снегурочка".
14.55 Д/ф. "Любовь моя - эс-
трада".
15.50 Х/ф. "Зигзаг удачи".
17.20 Д/ф. "Пафос. Место по-
клонения Афродите".
17.35 "Kremlin gala".
19.45 "Главная роль".
20.15 "Сати. Нескучная клас-
сика..." Новогодний выпуск.
21.35 Д/ф. "Леонид Гайдай...и
немного о "Бриллиантах".
22.20 Гала-концерт в Баден-
Бадене.
00.05 Х/ф. "Еще раз про лю-
бовь".
01.40 "Чему смеетесь? или
Классики жанра".
02.45 "Пьесы для гитары".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 "Мать и дочь"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Сердце про-
сит" [12+].
12.30, 04.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Об-
щество" [12+].
14.00 Д/ф. "80 чудес света"
[12+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Об-
щество". Репортаж. [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу".
18.00 Т/с. "Неприрученные"
[12+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "100-летие электрифи-
кации города Чистополя".
[12+].
21.15 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Х/ф. "Вишенка на ново-
годнем торте" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Телефильм [12+].

07.00 М/с. "Том и Джерри. Дет-
ские годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Ген невезенья" [16+].
08.25, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/
с. "Интерны" [16+].

09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут
расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Матрица: Револю-
ция" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Ирония
судьбы" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные паца-
ны". "Начало конца" [16+].
15.00, 19.00, 20.30 Т/с. "Уни-
вер. Новая общага" [16+].
19.30 Т/с. "Универ. Новая об-
щага". "Личное время" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные паца-
ны". "Паранойя" [16+].
21.00 Концерт "Павел Воля в
театре эстрады" [16+].
22.00 "Концерт дуэта им Че-
хова. Избранное. Том 1".
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Свадьба" [16+].
02.15, 03.15 "СуперИнтуи-
ция". [16+].
04.15 "Школа ремонта". "Как в
дорогом лимузине". [12+].
05.15 Т/с. "Саша+Маша"
[16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"День благо получения / Не-
множко о страшном" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Акт первый, Шин первый /
Денежный костюм Шина"
[12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Снежная дерев-
ня".
08.00 М/ф. "Магический кри-
сталл Санта-Клауса".
09.10 М/ф. "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк", "Че-
бурашка идет в школу".
10.20 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.15 М/с. "Трансфор-
меры. Боты-спасатели".
11.05 Х/ф. "Тайна Снежной ко-
ролевы".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
13.40, 15.40, 05.30 Встреча-
ем праздник! Мультмарафон.
15.15 М/с. "Мир слов".
18.50 Маленький шеф. "Ска-
зочная" кухня.
19.35 М/ф. "Аргонавты".
20.05 М/с. "Таинственный мир
Санта-Клауса".
20.30 М/ф. "Возвращение
блудного попугая", "Утро по-
пугая Кеши".
21.25 Концерт "В гостях у про-
граммы "Спокойной ночи, ма-
лыши!" [12+].
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/с. "Смурфики".

23.05 М/с. "Спиру и Фанта-
зио".
23.55 М/ф. "Бременские му-
зыканты", "По следам бре-
менских музыкантов", "Иваш-
ка из Дворца пионеров", "Бо-
бик в гостях у Барбоса".
01.00 "Рождественская "Пе-
сенка года". [12+].
03.40 М/ф. "Остров сокро-
вищ".

08.00 Вкусная рыбалка. [16+].
08.45, 20.15 Советы быва-
лых. [12+].
09.00, 15.15 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.30 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
10.00, 16.10 Охота с луком.
[16+].
10.30, 14.15, 18.30, 00.30
Сезон охоты. [16+].
11.00, 00.00 Фанаты Эбро.
[16+].
11.30, 16.40, 01.00 Рыболов-
ное шоу с Мэттом Уотсоном.
[12+].
11.55, 04.55 Карпфишинг.
[12+].
12.25, 01.25 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
13.00, 14.45, 04.25 Особен-
ности охоты на Руси. [16+].
13.25, 05.25 Дневник рыбо-
ловных приключений. [12+].
13.50, 05.50 Рыболовные пу-
тешествия по Норвегии.
[12+].
15.45, 03.30 В мире рыбалки.
[12+].
17.05, 06.15 Нахлыст. [12+].
17.35, 07.30 Под водой с ру-
жьем. [16+].
18.05, 07.05 Меткий выстрел.
[16+].
19.00 На охотничьей тропе.
[16+].
19.30, 06.45 Стрелковый
спорт. [16+].
19.45 Плaнета рыбака. [12+].
20.30, 03.00 Следопыт. [12+].
21.00 Морская подводная
охота. [16+].
21.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
22.00 Рыболовный гид. [12+].
22.30 Рыбалка на каяке с Джи-
мом Сэммонсом. [12+].
23.00 Я и моя собака. [16+].
23.30 Охота без оружия.
[16+].
02.00 Трофеи. [16+].
02.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
03.55 Планета охотника.
[16+].

07.05, 18.40 М/с. "Рыбология"
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КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

[6+].
07.35 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.05 М/с. "На замену" [6+].
08.30 М/с. "Ким пять-с-плю-
сом" [6+].
09.00, 17.45 М/с. "Американ-
ский дракон Джейк Лонг" [6+].
09.30, 19.10, 06.45 М/с. "Фи-
нес и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Спецагент Осо".
10.30 М/с. "Доктор Плюшева".
11.00 М/с. "Генри Обни-
монстр".
11.30 М/с. "Джейк и пираты
Нетландии".
11.55 М/с. "Пластилинки. Аз-
бука".
12.00 М/ф. "Снежная короле-
ва" [6+].
13.05 Это мой ребенок?!
14.15 Правила стиля [6+].
14.50 Анимац. фильм "С Рож-
деством от всего сердца!"
(США).
15.45 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
16.15 Т/с. "Джесси" [6+].
16.45 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
17.15 М/с. "Стич!".
18.15 М/с. "Новая школа им-
ператора".
19.40 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
20.05 Т/с. "Ханна Монтана на-
всегда" [6+].
20.40 Т/с. "Держись, Чарли!".
21.15 Анимац. фильм "Робо-
ты". (США) [6+].
23.00, 04.45 Х/ф. "Снежный
шар" [12+].
01.00 Х/ф. "Силач Санта-Кла-
ус" [12+].
03.00 Х/ф. "Лучший подарок
на Рождество" [6+].

07.00 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
07.25 "Моя рыбалка".
08.00, 03.30 "Диалоги о ры-
балке".
08.30 "Страна спортивная".
09.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.25, 04.30 "Следственный
эксперимент". Запах преступ-
ления. [16+].
11.55, 04.55 "Следственный
эксперимент". Тайна следа.
[16+].
12.25, 01.20 "Наука 2. 0".
13.30, 02.25 "Моя планета.
Мастера. Бондарь".
14.00, 19.30 "Большой спорт".
14.20 "Золото нации. Инга
Медведева. Самый трудный
вид спорта".
14.55 "24 кадра". [16+].
15.25 "Наука на колесах".
15.55 Х/ф. "Рок-н-ролл под
Кремлем" [16+].
19.55 Хоккей. ЧМ среди мо-

РОССИЯ 2

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА

лодежных команд.
22.10 "Большой спорт". Итоги
года.
00.15 "Иные".
03.00 Д/ф. "Тайны Хакасской
земли".
04.00 "Язь против еды".
05.25 "Восточная Россия.
Тикси. Территория вечной
мерзлоты".
06.00 "Восточная Россия.
Камчатка. На краю земли".
06.30 "Восточная Россия. Са-
халин. Жизнь на острове".

08.00 Дома архитекторов в
Израиле. [12+].
08.30 Быстрые рецепты.
[12+].
08.45 Усадьбы будущего.
[12+].
09.15 Пруды. [12+].
09.45 Безопасность. [12+].
10.15, 15.45, 22.00 Дворовый
десант. [12+].
10.35, 16.35, 06.25 Проект
мечты №136. [12+].
11.05, 00.35 Домик в Америкe.
[12+].
11.35, 18.05, 04.30 Горожане
будущего. [12+].
12.30, 01.05 Красиво жить.
[12+].
13.00, 05.25 Огородные вре-
дители. [12+].
13.30, 05.55 Старинные рус-
ские усадьбы. [12+].
14.00 Органическое земледе-
лие [6+].
14.30 Лучки-пучки. [12+].
14.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
15.15 Дачные радости. [12+].
16.05 Домашняя экспертиза.
[12+].
17.05, 01.35, 06.55 Зеленая
аптека. [12+].
17.35, 00.05, 07.30 Секреты
стиля. [12+].
19.00 Дом, который постро-
ил. [16+].
19.45 Топ-10. [12+].
20.15 Подворье. [12+].
20.30, 22.20 Чудеса, дикови-
ны и сокровища. [12+].
21.00 Сравнительный анализ.
[16+].
21.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.50 Проект мечты №94.
[12+].
23.20 Деревянная Россия.
[12+].
23.50 Приглашайте в гости.
[12+].
02.05 Лавки чудес. [12+].
02.35 Я - фермер. [12+].
03.05 Дачная экзотика [6+].
03.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
04.00 Побег из города. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Модный приговор".
10.40 "В наше время". [12+].
12.00 Новости.
12.20 Х/ф. "Золушка".
13.40 Х/ф. "Карнавальная
ночь".
15.00 Новости.
15.15 Х/ф. "Елки" [12+].
16.40 Х/ф. "Иван Васильевич
меняет профессию".
18.10 Х/ф. "Ирония судьбы,
или С легким паром!".
21.15 "Проводы Старого
года".
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
00.00 "Новогодняя ночь на
Первом".
03.00 "Дискотека 80-х".

05.50 Х/ф. "Чародеи" [12+].
08.35 Х/ф. "Девчата" [12+].
10.20 "Лучшие песни - 2013".
Праздничный концерт из Го-
сударственного Кремлевско-
го дворца. [12+].
11.50 Х/ф. "Любовь в боль-
шом городе 2" [12+].
13.30 Х/ф. "Елки 2" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 Х/ф. "Елки 2" [12+].
15.40 "Короли смеха". [12+].
17.25 Х/ф. "Джентльмены уда-
чи" [12+].
18.55 Х/ф. "Бриллиантовая
рука" [12+].
20.35 Х/ф. "Три богатыря"
[12+].
22.20 "Новогодний парад
звезд". [12+].
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина. [12+].
00.00 Новогодний голубой ого-
нек - 2014 г. [12+].
04.10 Большая новогодняя
дискотека. [12+].

06.00 Д/ф. "Строительная
зона" [16+].
06.35, 10.05, 22.00 "Патруль-
ный участок". [16+].
06.55, 11.05, 12.05, 13.05,
15.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00 Д/ф. "Мир из поезда"
[16+].
08.00, 09.00 "События".
08.05, 09.05 "УтроТВ".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00 "События.
Каждый час".
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10 "Национальное измере-
ние". [16+].
11.40 "De facto". [12+].

12.10, 13.10 Х/ф. "Чародеи"
[12+].
15.10 М/ф. "Жил-был Пес".
15.25, 16.10, 17.05 Х/ф. "Сказ-
ки старого волшебника".
18.00 Х/ф. "12 месяцев".
20.25 Х/ф. "Мой парень - ан-
гел" [16+].
22.20 Шоу Барри Алибасова
"На-На, эй!". [12+].
23.50 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Свердловс-
кой области Е. В. Куйвашева.
(кат0+).
23.55 Новогоднее поздравле-
ние Президента РФ В. В. Пу-
тина.
00.05, 03.05 Новогоднее шоу
"Рояль в кустах". [16+].
01.05 Танцевальное шоу
"СТОМП".
01.55 Шоу "Риверданс".
04.05 Х/ф. "Труффальдино из
Бергамо" [12+].

05.55 Т/с. "Брачный контракт"
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-
годня".
08.15 "Ты не поверишь!"
[16+].
08.35, 10.20 Т/с. "Возвраще-
ние Мухтара" [16+].
10.55, 13.25 Х/ф. "Волкодав"
[12+].
14.00, 16.20 Х/ф. "Назначена
награда" [12+].
18.10 Х/ф. "Алмаз в шокола-
де" [12+].
20.05 Х/ф. "Праздник взапер-
ти" [16+].
21.40 "The Best - Лучшее". Но-
вогоднее шоу на НТВ. [12+].
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
00.00 "The Best - Лучшее".
[12+].
00.20 "Ээхх, разгуляй!" [16+].
03.55 "Давайте мириться!"
Новогоднее музыкальное шоу.
[16+].
05.00 "И снова здравствуйте!"
Новогодний выпуск.

05.00, 09.40 Т/с. "Мины в
фарватере" [16+].
07.45 "Нас не оцифруешь".
[16+].
18.00, 00.00 "Легенды Ретро
FM". Лучшее. [16+].
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.

06.00 М/ф. "Зимовье зверей",
"Новогоднее путешествие",
"Дед Мороз и лето".
06.50 M/c "Пингвиненок По-
роро". [6+].
07.00 M/c "Смешарики".

07.30 М/ф. "Трое из Просток-
вашино", "Каникулы в Про-
стоквашино", "Зима в Про-
стоквашино".
08.40, 09.00, 12.10, 12.30 "6
кадров". [16+].
09.30 Шоу "Уральских пель-
меней". Борода измята". [16+].
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/
с. "Воронины" [16+].
14.30 "Юбилейный концерт
Михаила Задорнова". [16+].
19.30 Шоу "Уральских пель-
меней". "Снегодяи. [16+].
20.55 Шоу "Уральских пель-
меней". "Снега и зрелищ!"
[16+].
22.55, 00.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Елочка, беги!",
[16+].
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
01.00 Юбилейный концерт
Михаила Задорнова, [16+].
03.00 Фэнтези "Цирк дю Со-
лей. Сказочный мир". (США).
[16+].
04.35 М/ф. "Ну, погоди!",
"Снежные дорожки", "Прихо-
ди на каток", "Дед Мороз и
серый волк".
05.25 Х/ф. "Волшебник Макс"
[16+].

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. "Место встречи из-
менить нельзя" [12+].
16.15 Х/ф. "Операция "Пра-
ведник" [12+].
18.00 Х/ф. "Чародеи".
20.30, 00.00 Дискотека 80-х.
[6+].
23.55 Новогоднее поздравле-
ние Президента РФ.

06.00, 08.30 М/ф.
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.30 "Продюсеры с большой
дороги". Отборочные концер-
ты в 12 российских городах.
[16+].
21.30, 02.00 Гала-концерт
"Продюсеры с большой доро-
ги". Финал. [16+].
23.10 "Улетное видео". [16+].
23.55 Новогоднее поздравле-
ние Президента РФ В. В.Пу-
тина.
00.05 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
03.45 М/ф. "Ну, погоди!".

05.35 Х/ф. "Новогодний пере-
полох".
09.20 М/ф. "Зима в Просток-
вашино".
09.35 Х/ф. "Мы с Вами где-то
встречались" [12+].
11.30, 14.30, 17.30 События.

11.50 Х/ф. "Вечера на хуторе
близ Диканьки" [12+].
13.20 Тайны нашего кино.
"Ширли-мырли". [12+].
13.55 Х/ф. "Ширли-мырли"
[12+].
14.50 "Ширли-мырли". Про-
должение фильма. [12+].
16.50 Х/ф. "Рождество Эркю-
ля Пуаро" [12+].
17.50 "Рождество Эркюля Пу-
аро". Продолжение фильма
[12+].
19.20 "Новый Год с достав-
кой на дом". концерт. [12+].
21.00 Новогодний "Приют ко-
медиантов". [12+].
22.35 Х/ф. "Морозко".
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина.
00.05 Х/ф. "Серенада Солнеч-
ной долины" [12+].
01.30 Х/ф. "Большой вальс"
[12+].
03.15 Х/ф. "Сестра его дво-
рецкого" [12+].
04.45 Новогодний калейдос-
коп. "Лучшее и любимое".
[16+].

06.00, 07.00, 08.00 Т/с. "Тени
исчезают в полдень" [12+].
08.55 М/ф. "Петушок-Золотой
Гребешок", "Золушка", "Трое из
Простоквашино", "Каникулы в
Простоквашино".
10.00, 15.30 "Сейчас".
10.10 М/ф. "Зима в Просток-
вашино".
10.25 Х/ф. "Старик Хоттабыч"
[6+].
11.40 Х/ф. "Три плюс два"
[12+].
13.00 Х/ф. "Укротительница
тигров" [12+].
14.35, 15.40 Х/ф. "Максим Пе-
репелица" [12+].
16.10 Х/ф. "Солдат Иван Бров-
кин" [12+].
17.40 Х/ф. "Иван Бровкин на
целине" [12+].
19.05 Х/ф. "Полосатый рейс"
[12+].
20.30 Х/ф. "Свадьба в Мали-
новке" [12+].
21.55 "Звезды Дорожного ра-
дио 2013". [12+].
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
00.05 "Легенды Ретро FM
2013". [12+].
03.35 "Супердискотека 90-х".
[12+].

06.00 Х/ф. "Она Вас любит".
07.25 Х/ф. "Эта веселая пла-
нета".
08.55 М/ф.
09.30 Х/ф. "Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен".

10.40 Х/ф. "Обыкновенное
чудо".
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф. "31 июня" [6+].
15.25 Х/ф. "Золотой гусь".
16.30 Х/ф. "Новогодние при-
ключения Маши и Вити".
17.35 Х/ф. "На златом крыль-
це сидели...".
18.45 Х/ф. "Королевство Кри-
вых Зеркал".
20.00 Х/ф. "Огонь, вода
и...медные трубы".
21.20 Х/ф. "Варвара-краса,
длинная коса".
22.40 Х/ф. "Небесный тихо-
ход".
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
00.00 Х/ф. "Кубанские каза-
ки".
01.45 Концерт "Любэ" "Ребя-
та нашего полка".
02.50 Х/ф. "Небесные ласточ-
ки".
05.00 Х/ф. "Сватовство гуса-
ра".

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 08.40, 23.30 "Одна за
всех". [16+].
07.30, 23.00 Д/с. "Звездные
истории" [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.40 Х/ф. "Золушка" [16+].
12.00 Т/с. "Великолепный век"
[16+].
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
00.00 Х/ф. "Реальная любовь"
[16+].
02.35 Х/ф. "Давайте потанцу-
ем" [16+].
04.40 Х/ф. "Ах, водевиль, во-
девиль" [16+].
06.00 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30 Новости
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Еще раз про лю-
бовь".
12.50 "Театральная летопись.
Татьяна Доронина. Избран-
ное".
13.45 М/ф. "Двенадцать ме-
сяцев".
14.35 "Чему смеетесь? или
Классики жанра".
15.50 Х/ф. "Формула любви".
17.15 Д/ф. "Семен Фарада.
Смешной человек с печаль-
ными глазами".
18.05 Гала-концерт в Баден-
Бадене.
19.45 Концерт "Унесенные
ветром".
21.20 Концерт "Олимпии".
22.40, 00.05 "Новый год в ком-
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Красноуральский Рабочий

пании с Юрием Башметом".
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
01.15 Робби Уильямс и "Take
That".
02.35 М/ф. "Падал прошлогод-
ний снег".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Доброе утро!".
10.25 Т/с. "Обыкновенное
чудо" [6+].
13.00 "Головоломка" [12+].
14.00 Т/с. "Сердце ждет люб-
ви" [12+].
15.30 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки"
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 Детское новогоднее
представление. [12+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20, 21.15 Х/ф. "Любовь моя
ненаглядная" [12+].
22.30 "Татары" [12+].
22.50, 02.01 "Звездная диско-
тека". Новогодний огонек [12+].
01.40 Новогоднее обращение
Президента Республики Та-
тарстан Р. Н.Минниханова.
[12+].
01.45 "Итоги года". [12+].
01.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина. [12+].
04.30 "Хочу быть звездой".
[12+].

07.00 М/с. "Том и Джерри. Дет-
ские годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Мой ласковый и нежный
вор" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Кино, все возрасты, поп-
корны!" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
12.00 Т/с. "СашаТаня". "Но-
воселье" [16+].
12.30 Т/с. "СашаТаня". "Секс-
голодовка" [16+].
13.00 Т/с. "СашаТаня". "Алеш-
ка Микаэлян" [16+].
13.30 Т/с. "СашаТаня". "Дие-
та" [16+].
14.00 Т/с. "СашаТаня". "День
рождения Тани" [16+].
14.30 Т/с. "СашаТаня". "Шан-
таж" [16+].

15.00 Т/с. "СашаТаня". "Юби-
лей Алешки" [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Руб-
левка" [16+].
16.00 Т/с. "СашаТаня". "Со-
седка" [16+].
16.30 Т/с. "СашаТаня". "Таня
официант" [16+].
17.00 Т/с. "СашаТаня". "Пси-
холог" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня". "Дол-
боящер" [16+].
18.00 Т/с. "СашаТаня". "Саша
- таксист" [16+].
18.30 Т/с. "СашаТаня". "Бомж"
[16+].
19.00 Т/с. "СашаТаня". "Юби-
лей мамы" [16+].
19.30 Т/с. "СашаТаня". "Су-
пер-няня" [16+].
20.00, 01.00 Т/с. "Универ. Но-
вая общага" [16+].
20.30, 01.30 Т/с. "Деффчон-
ки" [16+].
21.30, 02.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
22.00 "Comedy Woman".
[16+].
23.00, 00.05 "Комеди Клаб".
[16+].
23.55 "Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина".
03.00, 04.00 "Комеди Клаб".
"Премия-2012", [16+].
05.00 "Комеди Клаб". "Хит-па-
рад лучших номеров-2012".
[16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Помой Шина / Сто загадок,
сто отгадок" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Нянька для Чокчока / Языко-
вой маневр ум" [12+].

07.00 "Непоседа Паддингтон".
Спецвыпуск.
07.45 М/с. "Снежная дерев-
ня".
08.00 М/ф. "Новая Рожде-
ственская история".
09.20 М/ф. "Малыш и Карл-
сон", "Карлсон вернулся",
"Трое из Простоквашино", "Ка-
никулы в Простоквашино",
"Крем-брюле", "Корабль пус-
тыни".
11.10 Х/ф. "Новогодние при-
ключения Маши и Вити".
12.20 М/ф. "Метеор на рин-
ге", "Шайбу! Шайбу!", "Матч-
реванш".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
13.40 М/ф. "Ну, погоди!".
15.35 М/ф. "Девять рожде-
ственских псов".
16.30 Т/с. "Классная школа".
17.25 "Маша и Медведь".
17.35 М/с. "Смурфики".
20.05 М/с. "Таинственный мир
Санта-Клауса".
20.35 "Рождество в Лентяе-
ве". ТВ-шоу.
21.25 Новогоднее представ-
ление телеканала "Карусель"

"Цирк Деда Мороза".
22.45 Встречаем праздник!
Мультмарафон.
01.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
02.05 С Новым годом! Муль-
тмарафон.
04.55 Концерт "Москва - Сочи
2014" [12+].
06.10 М/ф. "Как казаки в хок-
кей играли", "Как казаки соль
покупали", "Как казаки олим-
пийцами стали".

08.00, 10.30, 18.30, 00.30
Сезон охоты. [16+].
08.35 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
09.05, 02.55 "Радзишев-
ский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.35, 23.00 В мире ры-
балки. [12+].
10.00, 03.55 Охота с лу-
ком. [16+].
11.00, 06.05 Охотничьи соба-
ки. [16+].
11.30, 16.40, 01.00 Рыболов-
ное шоу с Мэттом Уотсоном.
[12+].
11.55, 01.25 Подводная охо-
та. [16+].
12.25, 04.25 Охота с Леони-
дом Костюковым. [16+].
12.55, 23.55 Охота с Баком
Макнили. [16+].
13.15, 04.55 Тропа рыбака.
[12+].
13.45, 05.25 Дневник рыбо-
ловных приключений. [12+].
14.10 На охотничьей тропе.
[16+].
14.40 Стрелковый спорт.
[16+].
14.55 Плaнета рыбака. [12+].
15.25, 02.40 Советы быва-
лых. [12+].
15.40, 22.30 Следопыт. [12+].
16.10 Морская подводная
охота. [16+].
17.05, 06.35 Нахлыст. [12+].
17.35, 07.30 Под водой с ру-
жьем. [16+].
18.05, 07.05 Меткий выстрел.
[16+].
19.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
19.30 Рыболовный гид. [12+].
20.00 Рыбалка на каяке с Джи-
мом Сэммонсом. [12+].
20.30 Я и моя собака. [16+].
21.00 Охота без оружия.
[16+].
21.30 Трофеи. [16+].
22.00 Прикладная ихти-
ология. [12+].
23.25 Планета охотника.

[16+].
00.15, 05.50 Мастер-
класс. [16+].
01.55 Вкусная рыбалка.
[16+].
03.25 Оружейные дома
Европы. [16+].

07.05 М/с. "Рыбология" [6+].
07.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
08.00 М/ф. "Волшебное Рож-
дество у Микки".
09.00 М/с. "Маленькие Эйн-
штейны".
09.30 М/с. "Клуб Микки Мау-
са".
10.00 М/с. "Генри Обни-
монстр".
10.30 М/с. "Джейк и пираты
Нетландии".
11.00 М/ф. "Микки: и снова
под Рождество".
12.00 М/ф. "Праздник ново-
годней елки" [6+].
13.10 М/с. "Утиные истории"
[6+].
13.40 М/с. "Чип и Дейл спе-
шат на помощь" [6+].
14.10 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.35 Остин и Джесси и Элли.
[12+].
15.40, 03.10 Х/ф. "Снежная
пятерка".
17.40 М/с. "Финес и Ферб:
рождественские каникулы!".
18.15, 05.00 Х/ф. "В поисках
Санта Лапуса" [12+].
20.30 М/ф. "Мультачки: бай-
ки мэтра".
21.05 Х/ф. "Рождественская
пятерка" [6+].
23.00 Анимац. фильм "Мед-
вежонок Винни: С новым ме-
дом!" (США).
00.00 Х/ф. "Санта лапушки"
[6+].
01.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
02.05 Музыка на Канале
Disney.

07.00 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".
07.35 "24 кадра". [16+].
08.05 "Наука на колесах".
08.30 "POLY. тех".
09.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.25 "Сборная - 2014" с Дмит-
рием Губерниевым".
14.00 "Большой спорт". Золо-
той пьедестал.
16.30 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звезд". Трансляция
из Германии.
18.30 "Большой спорт".
18.55 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных команд.
23.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора
Емельяненко. [16+].

01.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В.Путина.
02.00 Профессиональный
бокс. Чемпионы. Сделано в
России.
05.35 "Моя планета".

08.00 Органическое земледе-
лие [6+].
08.30 Лучки-пучки. [12+].
08.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
09.15 Дачные радости. [12+].
09.45, 19.25, 04.10 Дворовый
десант. [12+].
10.05 Домашняя экспертиза.
[12+].
10.35, 16.30, 06.25 Проект
мечты №137. [12+].
11.05, 00.25 Домик в Америкe.
[12+].
11.35, 18.00, 23.25, 04.30 По-
бег из города. [12+].
12.05, 18.30, 05.00 Скорая са-
довая помощь. [12+].
12.30, 00.55 Красиво жить.
[12+].
13.00, 05.25 Огородные вре-
дители. [12+].
13.30, 05.55 Старинные рус-
ские усадьбы. [12+].
14.00 Дом, который постро-
ил. [16+].
14.45 Топ-10. [12+].
15.15 Подворье. [12+].
15.30, 19.45 Чудеса, дикови-
ны и сокровища. [12+].
16.00 Сравнительный анализ.
[16+].
17.00, 01.25, 06.55 Зеленая
аптека. [12+].
17.30, 07.30 Особый вкус.
[12+].
18.55 10 самых больших оши-
бок. [16+].
20.15 Проект мечты №94.
[12+].
20.45 Деревянная Россия.
[12+].
21.15 Приглашайте в гости.
[12+].
21.30 Лавки чудес. [12+].
22.00 Я - фермер. [12+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.55 Рождественская Амери-
ка. [12+].
01.55 Дома архитекторов в
Израиле. [12+].
02.25 Быстрые рецепты.
[12+].
02.40 Усадьбы будущего.
[12+].
03.10 Пруды. [12+].
03.40 Безопасность. [12+].

ТНВ

ТНТ

ДИСНЕЙ УСАДЬБА

  ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Вторник, 31 декабря

КАРУСЕЛЬ

17

РОССИЯ 2

ОХОТА И РЫБАЛКА

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: З
а 

не
со

вп
ад

ен
ие

 в
ре

м
ен

и 
и 

на
зв

ан
ие

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  1 января18

06.00 "Две звезды".
07.20 Х/ф. "Золушка".
08.45 Х/ф. "Карнавальная
ночь".
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. "Ирония судь-
бы, или С легким паром!".
12.00 Новости.
12.10 Х/ф. "Ирония судь-
бы, или С легким паром!".
13.25 Х/ф. "Ирония судь-
бы. Продолжение".
15.20 Х/ф. "Иван Василь-
евич меняет профес-
сию".
16.50 "Две звезды". Но-
вогодний выпуск.
19.30 Церемония вруче-
ния народной премии
"Золотой граммофон".
22.30 Х/ф. "Аватар" [16+].
01.05 Т/с. "Шерлок Холмс"
[12+].
02.35 Муз/ф. "Мулен Руж"
[16+].
04.35 Анимац. фильм
"Хортон".

05.20 "Лучшие песни".
Праздничный концерт из
Государственного Крем-
левского дворца. [12+].
07.15 Х/ф. "Елки 2" [12+].
09.00 М/ф. "Золотой
орел", "Белка и стрелка.
Звездные собаки" [12+].
10.40 Х/ф. "Джентльмены
удачи" [12+].
12.15 Х/ф. "Бриллианто-
вая рука" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.10 "Песня года", [12+].
16.30 "Юмор года". [12+].
18.05 Х/ф. "Джентльме-
ны, удачи!" [12+].
19.55 "Первый Новогод-
ний вечер". [12+].
21.20 Х/ф. "Москва сле-
зам не верит" [12+].
23.55 Х/ф. "Новогодняя
жена" [12+].
01.35 Х/ф. "Чародеи" [12+].
04.15 "Комната смеха".
[12+].

06.00 Д/ф. "Строительная
зона" [16+].
06.35, 23.55 "Патрульный
участок". [16+].
06.55, 08.00, 11.25, 12.25,
14.45, 16.10, 17.55, 18.45
"Погода на "ОТВ".
07.00 Д/ф. "Мир из поез-
да" [16+].
08.05 М/ф. "Ну, погоди!".

10.00 Х/ф. "Новогодние
приключения Маши и
Вити".
11.30 Реалити-шоу "Папа
попал". [16+].
12.30 Х/ф. "Труффальди-
но из Бергамо" [12+].
14.50 Х/ф. "Именины"
[16+].
16.15 Х/ф. "Тартюф" [12+].
18.00 М/ф. "Возвращение
блудного попугая". "Но-
вые приключения попу-
гая Кеши".
18.50 Х/ф. "Мой парень -
ангел" [16+].
20.30 Новогоднее шоу
"Рояль в кустах". [16+].
21.30, 23.45 "События".
[16+].
21.40 Х/ф. "Соломенная
шляпка" [12+].
00.15 "Цирк дю Солей:
Кортео".
01.45 Х/ф. "Нескромное
обаяние порока" [18+].
03.45 "Умора". [16+].

05.50 Х/ф. "День Додо"
[12+].
07.15 Х/ф. "Волкодав"
[12+].
09.35 Х/ф. "Праздник вза-
перти" [16+].
11.10 Х/ф. "Учитель в за-
коне" [16+].
13.05 Т/с. "Учитель в за-
коне. Продолжение" [16+].
17.05 "Большая переме-
на". Большое музыкаль-
ное шоу. [12+].
19.00 "Сегодня".
19.20 Т/с. "Операция "Кук-
ловод" [16+].
23.00 "Самые громкие
русские сенсации: Тайна
русского похмелья".
[18+].
00.50 Х/ф. "Заходи - не
бойся, выходи - не
плачь..." [12+].
02.35 Х/ф. "Зимний кру-
из" [16+].
04.30 Т/с. "Улицы разби-
тых фонарей" [16+].

05.00, 01.00 "Легенды
Ретро FM". Лучшее. [16+].
20.00 "Не дай себе заг-
лохнуть!" [16+].
22.00 Х/ф. "Такси 2" [16+].
23.20 Х/ф. "Васаби" [16+].

06.00 Х/ф. "Волшебник
Макс" [16+].
07.00 M/c "Приключения

Вуди и его друзей". [6+].
08.05 M/c "Смешарики".
08.30 M/c "Флиппер и Ло-
пака". [6+].
09.00 Х/ф. "Смотрите, кто
заговорил" [16+].
10.50 M/c "Забавные ис-
тории". [16+].
10.55 М/ф. "Страшилки и
пугалки" [16+].
12.00 Шоу "Уральских
пельменей". Снега и зре-
лищ!" [16+].
14.00 Шоу "Уральских
пельменей". Елочка,
беги!" [16+].
16.00 "6 кадров". [16+].
16.30 M/c "Рождественс-
кие истории". [6+].
17.05 М/ф. "Князь Влади-
мир" [16+].
18.35 М/ф. "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч"
[16+].
19.50 М/ф. "Три богатыря
и Шамаханская царица"
[16+].
21.20 М/ф. "Иван Царевич
и Серый волк" [16+].
23.00 Х/ф. "Очень плохая
училка" [18+].
00.45 Х/ф. "Голый писто-
лет" [16+].
02.20 Х/ф. "Жадность"
[16+].
04.30 Т/с. "В ударе!" [16+].
05.45 "Музыка на СТС".
[16+].

06.00 М/ф.
08.30, 18.00 Х/ф. "Доро-
гая, я уменьшил детей".
10.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
19.30 Х/ф. "Дорогая, я
увеличил ребенка".
21.15 Х/ф. "Чародеи".
23.45 Дискотека 80-х.
[6+].

06.00 М/ф. "Ну, погоди!".
06.20 М/ф. "Приключения
капитана Врунгеля".
08.50 Х/ф. "Приключения
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна" [16+].
13.45, 20.50 Т/с. "Виталь-
ка" [16+].
14.30 Х/ф. "Приключения
Петрова и Васечкина,
обыкновенные и неверо-
ятные" [16+].
17.40 Х/ф. "Каникулы Пет-
рова и Васечкина, обык-
новенные и невероят-
ные" [16+].
21.45 "Улетное видео".

[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 Х/ф. "Бар "Гадкий
койот" [16+].
01.30 "Голые и смешные".
[18+].
02.30 "Шутка с..." [16+].
03.55 "Страна чудес".
[16+].
04.50 М/ф.

05.50 Х/ф. "Партия для
чемпионки" [12+].
09.15 М/ф. "Золотая ан-
тилопа", "Когда зажига-
ются ёлки", "Как ёжик и
медвежонок встречали
Новый Год".
10.15 Тайны нашего кино.
"Сердца трёх". [12+].
10.50, 12.55 Х/ф. "Сердца
трёх" [12+].
14.30 События.
14.45 "Сердца трех"- 2.
Продолжение фильма.
[12+].
15.55 Муз/ф. "Задорнов
больше чем Задорнов"
[12+].
17.35 Х/ф. "Граф Монте-
Кристо" [12+].
21.15 Х/ф. "Новогодний
детектив" [12+].
23.05 Х/ф. "Трембита" [6+].
00.55 Х/ф. "Обыкновен-
ное чудо" [6+].
03.35 Д/ф. "Траектория
судьбы" [12+].
05.05 Без обмана. "Новая
правда о водке". [16+].

06.35 Концерт "Звезды
Дорожного радио" [12+].
08.35 "ОтЛичная диско-
тека на Пятом". [12+].
13.00 "Дискотека 80-х".
Лучшее. [12+].
17.00, 18.05, 19.10, 20.10,
21.20 Х/ф. "Место встре-
чи изменить нельзя"
[12+].
22.40 Х/ф. "Покровские
ворота" [12+].
00.50 Х/ф. "Неуловимые
мстители" [12+].
01.50 Х/ф. "Новые приклю-
чения неуловимых" [12+].
02.55 Х/ф. "Корона Рос-
сийской империи, или
Снова неуловимые" [12+].
04.50 М/ф. "Дед Мороз и
лето", "Жил-был Пес",
"Падал прошлогодний
снег", "Как казаки невест
выручали".

06.05 Д/с. "Невидимый

фронт" [12+].
06.20 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны" [12+].
09.00 Д/с. "Отечествен-
ное стрелковое оружие".
"Стрелковое оружие пер-
вой мировой" [12+].
09.45 М/ф.
10.15 Х/ф. "Царевич Про-
ша".
11.45 Х/ф. "Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-
дил".
13.30 Х/ф. "Ледяная внуч-
ка".
14.45 Х/ф. "Старая, ста-
рая сказка".
16.20 Х/ф. "Финист - Яс-
ный Сокол".
17.40 Х/ф. "Запасной иг-
рок".
19.15 Х/ф. "Солдат Иван
Бровкин".
21.00 Х/ф. "Иван Бровкин
на целине".
22.50 Х/ф. "Улица полна
неожиданностей".
00.10 Х/ф. "Формула люб-
ви" [12+].
01.55 Х/ф. "Под крышами
Монмартра".
04.45 Х/ф. "Чук и Гек".

06.30, 07.00, 05.35 Музы-
ка на Домашнем. [16+].
07.30 Анимац. фильм
"Небесный замок Лапу-
та". [16+].
09.55, 20.55, 22.40, 23.00
"Одна за всех". [16+].
10.15, 03.35 Х/ф. "Три
мушкетера" [16+].
12.15 Х/ф. "Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие" [16+].
14.00 Х/ф. "Умница, кра-
савица" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
19.00 Х/ф. "Суженый-ря-
женый" [16+].
21.00 Х/ф. "История люб-
ви" [16+].
23.30 Х/ф. "Влюблен по
собственному желанию"
[16+].
01.15 Х/ф. "Золушка"
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.05 М/ф. "Тайна третьей
планеты".
11.00 Х/ф. "Формула люб-
ви".
12.30 Д/ф. "Исторический
роман".
13.10 Международный
фестиваль "Цирк Масси-
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда, 1 января
мо".
14.15 Новогодний кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра -
2014 г. Прямая трансля-
ция из Вены.
16.50 95 лет Д. Гранину.
"Прямой разговор. О дол-
ге и чести".
17.50 Х/ф. "Волга-Волга".
19.30 "Романтика роман-
са". Новогодний гала-кон-
церт.
22.00 Х/ф. "Виктор - Вик-
тория".
00.15 Концерт "Queen".
"Уэмбли".
01.20 М/ф. "Серый волк
энд Красная шапочка",
"Банкет".
01.55 Д/с. "Африка". "Пу-
стыня Калахари".
02.45 Д/ф. "Поль Сезанн".

07.00 Х/ф. "Цирк".
08.30 "Вертится сцена,
вертится" [6+].
10.40 М/ф. "Монстры в Па-
риже".
12.10 "Родина".
13.10 Концерт "В Новом
году новые песни".
13.30 Х/ф. "Дети Дон Ки-
хота" [6+].
15.00 "Хужа Насретдин и
другие" Новогоднее пред-
ставление. [12+].
18.15 Х/ф. "Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие" [6+].
20.00 Х/ф. "Вместе в Но-
вый год".
22.00 "Хоршида-Морши-
да" [12+].
22.30 "Караоке по татар-
ски". [12+].
00.00 Х/ф. "Законы при-
влекательности" [12+].
01.40 Х/ф. "Веселые ре-
бята" [6+].
03.10 Х/ф. "Сердце ждет
любви" [12+].
04.40 "Реквизиты былой
суеты". [12+].

07.00 М/с. "Том и Джерри.
Детские годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы
вместе". "Кино, все воз-
расты, поп-корны!" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Секс быстрого
приготовления" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00, 11.00, 20.00, 21.00,
22.00 "Комеди Клаб".

[16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 "Комеди Клаб в
Юрмале", [16+].
23.00 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После зака-
та". [16+].
00.30 "Кошмары и фанта-
зии Стивена Кинга", [16+].
01.30 Х/ф. "Остин Пауэрс:
Голдмембер" [16+].
03.20, 04.20 "СуперИнту-
иция". [16+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша"
[16+].
06.00 М/с. "Планета
Шина". "Опасность на
первой базе / Боевой
ударный отряд по борь-
бе с монстрами" [12+].
06.30 М/с. "Губка Боб
Квадратные штаны".
"Дом мечты. Дорога
Крабсбурберга" [12+].

07.00, 20.10 М/с. "Таин-
ственный мир Санта-
Клауса".
07.25, 10.05 "Прыг-Скок
команда".
07.35 М/с. "Снежная де-
ревня".
07.50 Х/ф. "Каспер. Нача-
ло".
09.15 М/с. "Даша-путеше-
ственница".
10.15 М/ф. "Дядюшка Ау",
"Дядюшка Ау в городе",
"Ошибка дядюшки Ау".
11.10 М/с. "Клуб креатив-
ных умельцев".
11.35 М/с. "Мофи".
11.40 М/ф. "Когда зажига-
ются елки".
12.00 Новогоднее пред-
ставление телеканала
"Карусель" "Цирк Деда
Мороза".
13.20 М/с. "Покойо".
13.35 М/ф. "Доктор Айбо-
лит".
14.50 Х/ф. "Золушка".
16.10 М/с. "Клампики".
18.00 "Вопрос на засып-
ку".
18.35 "Ералаш".
19.15 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
19.40 "НЕОвечеринка".
Греческая.
20.35 "Лентяево". ТВ-шоу.
20.55, 06.20 Т/с. "Мой дед
- волшебник!".
21.35 М/с. "Фиксики".
22.30 "Спокойной ночи,
малыши!".
22.40 М/с. "Смурфики".
23.30 М/с. "Секретная

служба Санта-Клауса".
00.20 Х/ф. "Чародеи" [12+].
02.50 М/ф. "Приключения
капитана Врунгеля".
05.00 М/ф. "Мальчик шел,
сова летела...".
05.25 М/ф. "Девять рож-
дественских псов".

08.00 На охотничьей тро-
пе. [16+].
08.30 Стрелковый спорт.
[16+].
08.45 Плaнета рыбака.
[12+].
09.15, 22.15 Советы бы-
валых. [12+].
09.30, 20.05 Следопыт.
[12+].
10.00 Морская подводная
охота. [16+].
10.30, 18.35, 00.30, 02.05
Сезон охоты. [16+].
11.00, 00.00 Горячие пар-
ни 4. Леонид Якубович.
[12+].
11.30, 16.35, 01.00 Рыбо-
ловное шоу с Мэттом
Уотсоном. [12+].
11.55, 17.00, 01.25 Мас-
тер-класс. [16+].
12.10, 04.30 Горная охо-
та. [16+].
12.40, 02.35, 05.00 Осо-
бенности охоты на Руси.
[16+].
13.10, 05.30 Оружие для
охоты. [16+].
13.40, 01.40 На реке и озе-
ре. [16+].
14.05 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. [12+].
14.35 Рыболовный гид.
[12+].
15.05 Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммонсом.
[12+].
15.35 Я и моя собака.
[16+].
16.05 Охота без оружия.
[16+].
17.15, 06.30 Нахлыст.
[12+].
17.40, 07.30 Оружейный
клуб. [16+].
18.10, 07.00 Меткий выс-
трел. [16+].
19.05 Трофеи. [16+].
19.35, 06.00 Прикладная
ихтиология. [12+].
20.35, 03.35 В мире ры-
балки. [12+].
21.00 Планета охотника.
[16+].
21.30 Вкусная рыбалка.
[16+].
22.30, 03.05 "Радзишевс-
кий и К" в поисках рыбац-
кого счастья. [12+].

23.00 Оружейные дома
Европы. [16+].
23.30, 04.00 Охота с лу-
ком. [16+].

07.05 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.30 М/с. "Лило и Стич"
[6+].
08.00 Анимац. фильм "С
Рождеством от всего
сердца!" (США).
08.55 М/ф. "Микки: и сно-
ва под Рождество".
10.00, 10.30 М/с. "Умелец
Мэнни".
11.00, 11.30 М/с. "Спеца-
гент Осо".
12.00 М/ф. "Приключения
пингвиненка Лоло №3"
[6+].
12.35, 13.00, 13.25, 13.55,
14.20, 14.50, 15.15, 15.45,
16.10 М/с. "Чип и Дейл
спешат на помощь" [6+].
16.40 М/ф. "Мультачки:
байки мэтра".
17.20 Х/ф. "Рождествен-
ская пятерка" [6+].
19.10 Анимац. фильм
"Медвежонок Винни: С
новым медом!" (США).
20.20 Х/ф. "Санта лапуш-
ки" [6+].
22.10 Анимац. фильм
"Рождественское при-
ключение". (США).
23.00, 05.20 Остин и
Джесси и Элли. [12+].
00.00 Х/ф. "Золотой лед:
огонь и лед" [12+].
01.40, 03.30 Х/ф. "Страна
фей" [12+].
06.25 М/с. "Финес и Ферб:
рождественские канику-
лы!".

07.00, 08.25 "Моя плане-
та".
07.55 "Моя планета. Мас-
тера. Стеклодув".
09.55 "Моя рыбалка".
10.25 "Диалоги о рыбал-
ке".
11.25 "Язь против еды".
11.55 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже". [16+].
13.40 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звезд".
Трансляция из Германии.
15.25 Биатлон. Кубок
мира.
21.15 Профессиональный
бокс. Чемпионы. Сделано
в России.
01.10 "Наука 2.0.
EXперименты с Антоном
Войцеховским".

ТНТ

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

РОССИЯ 2

ТНВ

02.40 "Top Gear". Зимние
Олимпийские игры. [16+].
03.35 "Наука на колесах".
05.00 "Наука 2.0. Опыты
дилетанта".
06.00 "Наука 2. 0".

08.00 Дом, который пост-
роил. [16+].
08.45 Топ-10. [12+].
09.15 Подворье. [12+].
09.30, 14.50 Чудеса, дико-
вины и сокровища. [12+].
10.00 Сравнительный
анализ. [16+].
10.30, 06.40 Проект меч-
ты. [12+].
11.00, 00.35 Домик в
Америкe. [12+].
11.30, 17.50, 04.40 Сады и
садовники. [12+].
12.00, 20.30, 05.10 Побег
из города. [12+].
12.30, 01.05 Красиво
жить. [12+].
13.00, 05.40 Огородные
вредители. [12+].
13.30, 06.10 Старинные
русские усадьбы. [12+].
14.00 10 самых больших
ошибок. [16+].
14.30, 23.45, 03.50 Дво-
ровый десант. [12+].
15.20 Проект мечты
№94. [12+].
15.50 Деревянная Рос-
сия. [12+].
16.20 Приглашайте в гос-
ти. [12+].
16.35 Сделай сам: инст-
рукция для новичков.
[12+].
17.20, 01.35, 07.10 Зеле-
ная аптека. [12+].
18.20, 03.20, 07.45 Дач-
ные радости. [12+].
18.35 Лавки чудес. [12+].
19.05 Я - фермер. [12+].
19.35 Дачная экзотика
[6+].
20.05 Террасы и беседки
от Джейми Дьюри. [12+].
21.00 Рождественская
Америка. [12+].
21.30 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
22.00 Быстрые рецепты.
[12+].
22.15 Усадьбы будущего.
[12+].
22.45 В гармонии с при-
родой. [12+].
23.15 Безопасность.
[12+].
00.05 Особый вкус. [12+].
02.05 Органическое зем-
леделие [6+].
02.35 Лучки-пучки. [12+].
02.50 Беспокойное хозяй-
ство. [12+].
04.10 Домашняя экспер-
тиза. [12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 2 января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Чингачгук - Боль-
шой Змей" [12+].
08.00 Т/с. "Семейный дом"
[16+].
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. "Ирония судьбы.
Продолжение".
12.00 Новости.
12.10 Анимац. фильм "Ледни-
ковый период 4: Континен-
тальный дрейф".
13.45 Х/ф. "Один дома".
15.35 Х/ф. "Анжелика, марки-
за ангелов" [12+].
17.30 "Угадай мелодию".
18.00 "Поле чудес".
19.10 Муз. фестиваль "Голо-
сящий КиВиН". [16+].
21.00 "Время".
21.15 Муз. фестиваль "Голо-
сящий КиВиН". [16+].
22.45 "Красная звезда" пред-
ставляет "20 лучших песен
года". [16+].
00.45 Х/ф. "Крепкий орешек"
[16+].
03.00 Х/ф. "В раю как в ло-
вушке" [12+].
04.45 "В наше время". [12+].

05.05 Х/ф. "Семь стариков и
одна девушка" [12+].
06.35 Х/ф. "Снег на голову"
[12+].
08.25 Х/ф. "Доярка из Хаца-
петовки" [12+].
10.30 Х/ф. "Джентльмены,
удачи!" [12+].
12.30 Х/ф. "Москва слезам не
верит" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.10 Х/ф. "Москва слезам не
верит" [12+].
15.35 "Песня года", [12+].
18.05 "Юмор года". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.20 "Второй Новогодний ве-
чер". [12+].
22.05 Х/ф. "Бедная Liz" [12+].
00.10 "Живой звук". [12+].
01.40 Х/ф. "Стреляй немед-
ленно!" [12+].
03.20 Х/ф. "Люди и манеке-
ны" [12+].
04.45 "Комната смеха". [12+].

06.00, 07.00 Д/ф. "Строитель-
ная зона" [16+].
06.35, 00.05 "Патрульный уча-
сток". [16+].
06.55, 08.00, 11.25, 12.25,
14.45, 16.10, 18.00, 19.55 "По-
года на "ОТВ".
07.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].

08.05 М/ф. "Ну, погоди!".
09.00 М/ф. "Возвращение
блудного попугая". "Новые
приключения попугая Кеши".
09.55 "Теремок".
10.00 Х/ф. "Мама".
11.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал". [16+].
12.30, 21.40 Х/ф. "Красавец-
мужчина" [12+].
14.50 Шоу Барри Алибасова
"На-На, эй!". [12+].
16.15 Х/ф. "Человек с буль-
вара Капуцинов" [12+].
18.05 М/ф. "Летучий корабль".
18.30 "Цирк дю Солей: Кор-
тео".
20.00, 03.35 "Умора". [16+].
21.30, 23.55 "События". [16+].
00.25 "Цирк дю Солей: Варе-
кай".
01.55 Х/ф. "За что мне это?"
[18+].
03.55 Х/ф. "Кика" [18+].

06.15 Х/ф. "Агент особого на-
значения" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".
08.20 "Их нравы".
08.55 "Из песни слов не вы-
кинешь!" [12+].
10.20 Т/с. "Врач" [12+].
13.25 Т/с. "Учитель в законе.
Продолжение" [16+].
17.05 "Большая перемена".
[12+].
19.20 Т/с. "Операция "Кукло-
вод" [16+].
23.00 "Вдоль по памяти". Юби-
лейный концерт А. Новикова.
[16+].
01.00 Х/ф. "Опять новый!"
[16+].
02.55 "Квартирный вопрос".
03.55 "Дикий мир".
04.10 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].

05.00 "Легенды Ретро FM".
Лучшее. [16+].
06.30 Т/с. "Спецназ по-рус-
ски 2" [16+].
14.00 Х/ф. "Васаби" [16+].
15.45 Х/ф. "Реальный папа"
[16+].
17.30 "Не дай себе заглох-
нуть!" [16+].
19.45 Х/ф. "Брат" [16+].
21.45 Х/ф. "Брат 2" [16+].
00.00 Х/ф. "Сестры" [16+].
01.30 Х/ф. "Жмурки" [16+].
03.20 Х/ф. "Ночной продавец"
[16+].

06.00 M/c "Радужная рыбка".
[6+].

07.00 M/c "Приключения Вуди
и его друзей". [6+].
08.05, 09.00 M/c "Смешари-
ки".
08.30 M/c "Флиппер и Лопа-
ка". [6+].
09.05 Х/ф. "Смотрите, кто за-
говорил 2" [16+].
10.35, 16.00 M/c "Рождествен-
ские истории". [6+].
11.00 М/ф. "Князь Владимир"
[16+].
12.30 М/ф. "Железяки" [16+].
14.20 Х/ф. "Тариф Новогод-
ний" [16+].
16.15 M/c "Как приручить дра-
кона. Легенды". [6+].
16.30 М/ф. "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч" [16+].
17.45 М/ф. "Три богатыря и
Шамаханская царица" [16+].
19.15 М/ф. "Иван Царевич и
Серый волк" [16+].
20.55 М/ф. "Монстры против
пришельцев" [16+].
22.40 Х/ф. "Знакомство с ро-
дителями" [16+].
00.45 Х/ф. "Голый пистолет 2
1/2. Запах страха" [16+].
02.20 Х/ф. "Консьерж" [16+].
04.10 Т/с. "В ударе!" [16+].
05.50 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф. "Дорогая, я увели-
чил ребенка".
10.00 Д/ф. "Китайский горос-
коп" [12+].
18.00 Х/ф. "Семейка Адамс"
[12+].
20.00 Х/ф. "Семейные ценно-
сти Аддамсов" [12+].
22.00 Х/ф. "Дурдом на коле-
сах" [16+].
00.00, 02.00 Дискотека 80-х.
[6+].
01.00 Большая игра Покер
Старз. [18+].

06.00 М/ф. "Винни-Пух".
06.15 М/ф. "Винни-Пух идет
в гости".
06.30 М/ф. "Винни-Пух и день
забот".
06.50 М/ф. "Приключения Бу-
ратино".
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30 М/ф. "Пес в сапогах".
09.00 Х/ф. "Новогодние при-
ключения Маши и Вити" [16+].
10.30 Х/ф. "Про Красную Ша-
почку" [16+].
13.45, 21.00 Т/с. "Виталька"
[16+].
14.30 Х/ф. "Приключения
Электроника" [16+].
19.00 Х/ф. "Бар "Гадкий кой-
от".
21.40 "Улетное видео". [16+].

23.00 "+100500". [18+].
23.30 Х/ф. "Мужчина по вы-
зову" [16+].
01.20 "Голые и смешные".
[18+].
02.20 "Шутка с..." [16+].
03.50 "Страна чудес". [16+].
04.45 М/ф.

06.00 Х/ф. "Новогодний детек-
тив" [12+].
07.50 Х/ф. "Игрушка" [6+].
09.35 Х/ф. "Жених для Бар-
би" [12+].
13.35 "Хроники московского
быта. Новогоднее обжор-
ство". [12+].
14.30, 21.00 События.
14.45 Х/ф. "Миссис Брэдли"
[12+].
16.35 "Атлас Дискавери. От-
крывая Японию". [12+].
17.20 Х/ф. "Моя новая жизнь"
[12+].
21.15 Х/ф. "Золушка с райс-
кого острова" [16+].
23.00 Х/ф. "Сердца трёх" [12+].
01.05 Д/ф. "Мэрилин Монро и
её последняя любовь" [12+].
02.10 Д/ф. "Жадность боль-
ше, чем жизнь" [16+].
03.50 Д/ф. "Смех. Секретное
оружие" [12+].
04.30 Без обмана. "Какой хлеб
мы едим?" [16+].

05.55 М/ф. "Летучий корабль",
"Снежная королева".
07.15 Х/ф. "Покровские воро-
та" [12+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Школьные
годы чудесные" [16+].
11.00 Т/с. "След. Любой це-
ной" [16+].
11.40 Т/с. "След. Хоровод не-
чисти" [16+].
12.25 Т/с. "След. Проводы
космонавтов" [16+].
13.05 Т/с. "След. Корпоратив"
[16+].
13.55 Т/с. "След. Кукушонок"
[16+].
14.35 Т/с. "След. Нож" [16+].
15.25 Т/с. "След. Школа. Пер-
вая кровь" [16+].
16.05 Т/с. "След. Смерть на-
показ" [16+].
16.55 Т/с. "След. Чужие гре-
хи" [16+].
17.40 Т/с. "След. Смерть Коз-
левича" [16+].
18.40 Т/с. "След. Дело табак"
[16+].
19.30 Т/с. "След. Пираты"
[16+].
20.15 Т/с. "След. Никто не
заплачет" [16+].
21.00 Т/с. "След. Невидимый

убийца" [16+].
21.55 Т/с. "След. Царский на-
питок" [16+].
22.40 Т/с. "След. Третий лиш-
ний" [16+].
23.25 Т/с. "След. Баба с возу"
[16+].
00.15 "Дискотека 80-х". Луч-
шее. [12+].
04.40 М/ф. "Сказка о царе
Салтане", "Обезьянки, впе-
ред", "Обезьянки и грабители",
"Обезьянки в опере".

06.00 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
06.15 Т/с. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
09.00 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Винтов-
ки и пистолеты-пулеметы"
[12+].
10.05 Х/ф. "В моей смерти
прошу винить Клаву К.".
11.35 Х/ф. "Большая семья".
13.35 Х/ф. "Неоконченная по-
весть" [6+].
15.40 Х/ф. "Солдат Иван Бров-
кин".
17.25 Х/ф. "Иван Бровкин на
целине".
19.15 Х/ф. "Кубанские каза-
ки".
21.20 Х/ф. "Сказание о земле
Сибирской".
23.20 Х/ф. "Сверстницы".
00.55 Х/ф. "Ах, водевиль, во-
девиль..." [6+].
02.10 Х/ф. "Жили три холос-
тяка" [12+].
04.40 Х/ф. "Снегурочку вызы-
вали?".

06.30, 07.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Анимац. фильм "Уне-
сенные призраками". [16+].
10.00 Х/ф. "Кружева" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Мужчина в моей
голове" [16+].
21.20 "Законы привлекатель-
ности". [16+].
23.30 Х/ф. "Вокзал для дво-
их" [16+].
02.15 Х/ф. "Суженый-ряже-
ный" [16+].
04.10 Х/ф. "Одиноким предо-
ставляется общежитие" [16+].
06.00 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.05 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф. "Цыганский барон".
12.00 Д/ф. "Николай Трофи-
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 2 января
мов".
12.50 Д/с. "Африка". "Пусты-
ня Калахари".
13.40 М/ф. "Малыш и Карл-
сон", "Карлсон вернулся".
14.15 Концерт "Олимпии".
16.05 Д/с. "Школа в Новом
свете". "Учиться, играя".
16.50 "Прямой разговор. О го-
роде".
17.25 "Больше, чем любовь".
18.05 Х/ф. "Сердца четырех".
19.40 "Снежное шоу Вячес-
лава Полунина".
20.40 "Мечтая о себе другой.
Марина Неелова".
21.10 Лучано Паваротти. Кон-
церт в Гайд-парке.
22.30 Х/ф. "Робин и Мэриан".
00.15 Джон Леннон. Концерт
в Нью-Йорке.
01.10 "По следам тайны". "В
подземных лабиринтах Эква-
дора".
01.55 Д/с. "Африка". "Саван-
на".
02.50 Д/ф. "Иоганн Вольфганг
Гете".

07.00 Х/ф. "Веселые ребята"
[6+].
08.30 Концерт на татарском
языке [6+].
10.20 М/ф.
11.00 Х/ф. "Три орешка для
Золушки".
12.25 Концерт "В гостях у Деда
Мороза".
13.30 "Звездная дискотека".
Новогодний огонек [12+].
18.45 Х/ф. "Семь стариков и
одна девушка" [6+].
20.20 "Санаторию "Бакирово"
- 80 лет". [12+].
20.30 "Новости Татарстана".
[12+].
20.50 "Юмористическая про-
грамма" [12+].
22.00 "Новости Татарстана"
[12+].
22.20 "Улыбнись" [12+].
22.30 "Караоке по татарски".
[12+].
00.00 Х/ф. "Девушка из Джер-
си" [12+].
01.45 Х/ф. "Одиноким предо-
ставляется общежитие" [16+].
03.40 "Алмаз Ахметзянов и
оркестр "Tatarica" представля-
ет...".

07.00 М/с. "Том и Джерри. Дет-
ские годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Секс быстрого приготов-
ления" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Обувщик - это судьба"

[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 "Comedy
Баттл. Без границ", [16+].
20.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц". "Финал", [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Битва
за кадром". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 "Кошмары и фантазии
Стивена Кинга", [16+].
01.30 Х/ф. "Унесенные вет-
ром" [12+].
06.10 Т/с. "Саша+Маша"
[16+].
06.30 М/с. "Губка Боб Квад-
ратные штаны". "Обманули
дурака. Непослушный уче-
ник" [12+].

07.00, 20.10 М/с. "Таинствен-
ный мир Санта-Клауса".
07.25, 10.05 "Прыг-Скок ко-
манда".
07.35 М/с. "Снежная дерев-
ня".
07.50 М/с. "Клампики".
09.40 М/с. "Даша-путеше-
ственница".
10.20 "Рождество в Лентяе-
ве". ТВ-шоу.
10.40, 19.15 М/с. "Трансфор-
меры. Боты-спасатели".
11.05, 03.30 Х/ф. "Гензель и
Гретель".
12.10 М/ф. "Голубая стрела",
"Таежная сказка".
12.40 М/с. "Малыш Вилли".
12.55, 04.35 М/с. "Страна Ози
Бу".
13.30 М/с. "Помощник Санты".
13.55 "Давайте рисовать!"
"Дворец Деда Мороза".
14.25 М/ф. "Снежная короле-
ва".
15.35 "Школа волшебства".
15.50 М/с. "Эскимоска".
17.20, 02.55 "Вопрос на за-
сыпку".
18.00 Х/ф. "Про Красную Ша-
почку".
19.05 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
19.40 "НЕОвечеринка". Ис-
панская.
20.35 М/с. "Маленький зоома-
газин".
20.55, 06.20 Т/с. "Мой дед -
волшебник!".
21.35 М/с. "Белка и Стрелка.
Озорная семейка".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/с. "Смурфики".
23.30 М/с. "Секретная служ-
ба Санта-Клауса".

00.25 Х/ф. "Обыкновенное
чудо" [12+].
02.45 М/ф. "В синем море, в
белой пене...".
05.10 М/ф. "Легенда о снего-
вике Фрости".

08.05, 13.30, 04.40 Меткий
выстрел. [16+].
08.30, 04.10 Оружейный клуб.
[16+].
09.00, 14.25, 00.00 "Радзи-
шевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.30, 19.20, 02.00 Советы
бывалых. [12+].
09.45 По рекам Амазонии.
[12+].
10.10, 02.45 Следопыт. [12+].
10.40, 02.15 Охота с луком.
[16+].
11.10 Горная охота. [16+].
11.40, 03.15 В мире рыбалки.
[12+].
12.05, 03.40 Плaнета рыба-
ка. [12+].
12.35 Рыбалка с Дэйвом Ба-
рэмом. [16+].
13.00, 23.00, 01.30 Приклад-
ная ихтиология. [12+].
13.55, 18.50, 22.00 Планета
охотника. [16+].
14.55, 20.05 Рыболовные пу-
тешествия. [12+].
15.50, 07.00 Рыболов-экс-
перт. [12+].
16.20, 21.30, 00.30 На охот-
ничьей тропе. [16+].
16.50, 06.30 Я и моя собака.
[16+].
17.20 Тайны мудрого рыбо-
лова. [16+].
18.20, 22.30 Рыболовный гид.
[12+].
19.35, 23.30 Морская подвод-
ная охота. [16+].
21.00 Рыболовный фести-
валь - 2013 г. [12+].
01.00, 06.00 Сезон охоты.
[16+].
05.05 Кухня с Сержем Мар-
ковичем. [12+].
05.20 Стрелковый спорт.
[16+].
05.35 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном. [12+].
07.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].

07.05 Анимац. фильм "С Рож-
деством от всего сердца!"
(США).
08.00 М/с. "Маленькие Эйн-
штейны".

08.30 М/с. "Непоседа Зу".
08.45 М/с. "Тигренок Даниэль
и его соседи".
09.15 М/с. "Клуб Микки Мау-
са".
09.45 М/с. "Спецагент Осо".
10.15 М/с. "Доктор Плюшева".
10.45 М/с. "Генри Обни-
монстр".
11.10 М/с. "Джейк и пираты
Нетландии".
11.35 М/с. "Пластилинки. Аз-
бука".
11.40, 11.45 М/с. "Новаторы"
[6+].
12.00 Устами младенца.
12.40, 13.05, 13.35, 14.00,
14.30, 14.55 М/с. "Приключе-
ния мишек гамми".
15.20 Это мой ребенок?!
16.30, 16.55, 17.25, 17.50,
18.20, 18.45 М/с. "Детеныши
джунглей".
19.15, 19.45, 20.15, 20.40,
21.10, 21.35 М/с. "Новая шко-
ла императора".
22.00, 22.30, 23.00 Т/с. "Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс"
[6+].
00.00 Х/ф. "В поисках Санты"
[16+].
01.55 Х/ф. "Золотой лед: огонь
и лед" [12+].
03.40 Х/ф. "Лед в сердце" [6+].
05.25 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
05.55, 06.20, 06.50 М/с. "Фи-
нес и Ферб" [6+].

07.00 "Моя планета".
09.55 "Моя рыбалка".
10.25 "Диалоги о рыбалке".
11.25 "Язь против еды".
11.55, 05.50 "Моя планета.
Мастера. Плотник".
12.25, 06.20 "Моя планета.
Мастера. Кузнец".
13.25, 04.25 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже".
[16+].
15.20 "Полигон". Воздушный
бой.
15.55 "Полигон". Десантура.
16.25 "Полигон". Боевые вер-
толеты.
16.55 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных команд.
19.10 "Танковый биатлон".
00.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Николая Ва-
луева.
03.25 "Top Gear". Путешествие
на Северный полюс. [16+].
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08.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
08.30, 21.10, 23.30 Дворовый
десант. [12+].
08.50, 03.20 Чудеса, дикови-
ны и сокровища. [12+].
09.20 Проект мечты №94.
[12+].
09.50 Деревянная Россия.
[12+].
10.20 Приглашайте в гости.
[12+].
10.35 Сделай сам: инструк-
ция для новичков. [12+].
11.20, 18.25, 04.20 Хозяин.
[12+].
11.50, 04.50 Удивительные
обитатели сада.
12.15, 03.05, 05.15 Подворье.
[12+].
12.30, 00.50 Красиво жить.
[12+].
13.00, 05.30 Огородные вре-
дители. [12+].
13.30, 06.00 Старинные рус-
ские усадьбы. [12+].
14.00 Лавки чудес. [12+].
14.30 Я - фермер. [12+].
15.00 Дачная экзотика [6+].
15.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
15.55 Побег из города. [12+].
16.25 Рождественская Амери-
ка. [12+].
16.55, 06.30 Проект мечты.
[12+].
17.25, 01.20, 07.00 Зеленая
аптека. [12+].
17.55, 00.20, 07.30 Секреты
стиля. [12+].
18.55 Дома архитекторов в
Израиле. [12+].
19.25 Быстрые рецепты.
[12+].
19.40 Усадьбы будущего.
[12+].
20.10 В гармонии с природой.
[12+].
20.40 Безопасность. [12+].
21.30 Органическое земледе-
лие [6+].
22.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
22.30 Беспокойное хозяйство.
[12+].
23.00 Дачные радости. [12+].
23.50 Домашняя экспертиза.
[12+].
01.50 Дом, который постро-
ил. [16+].
02.35 Топ-10. [12+].
03.50 Сравнительный анализ.
[16+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 3 января

05.45 Х/ф. "След Сокола" [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "След Сокола" [12+].
08.00 Т/с. "Семейный дом"
[16+].
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. "Морозко".
11.40 "Ералаш".
12.00 Новости.
12.10 Анимац. фильм "Ледни-
ковый период 3: Эра динозав-
ров".
13.50 Х/ф. "Один дома 2".
16.00 Х/ф. "Великолепная Ан-
желика" [12+].
18.00 "Кто хочет стать милли-
онером?".
19.10 Анимац. фильм "Ку! Кин-
дза-дза". [12+].
21.00 "Время".
21.15 Т/с. "Три мушкетера"
[12+].
23.00 Т/с. "Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах" [12+].
00.50 Х/ф. "Крепкий орешек 2"
[16+].
03.00 Х/ф. "Зуд седьмого года"
[12+].
04.40 "В наше время". [12+].

05.15 Т/с. "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе" [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.15 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.35 Т/с. "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе" [12+].
12.30 Праздничный концерт.
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.10 Х/ф. "Золотые ножницы"
[12+].
16.00 "Измайловский парк".
[16+].
17.50 Х/ф. "Серебристый звон
ручья" [12+].
19.40 "Местное время. Вести
- Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.20 Х/ф. "Даша" [12+].
00.05 "Живой звук". [12+].
01.40 Х/ф. "Новогодняя заса-
да" [12+].
03.25 "Горячая десятка". [12+].
04.20 Х/ф. "Люди и манекены"
[12+].

06.00 Д/ф. "Строительная зона"
[16+].
06.35, 00.05 "Патрульный уча-
сток". [16+].
06.55, 08.00, 12.35, 14.55,
16.15, 18.05, 19.55 "Погода на

"ОТВ".
07.00 Д/ф. "Мир из поезда"
[16+].
08.05 М/ф. "Ну, погоди!".
09.00 М/ф. "Утро попугая
Кеши", "Попугай Кеша и чудо-
вище", Осторожно: обезьян-
ки!", "Бобик в гостях у Барбо-
са".
09.55 "Теремок".
10.00 Х/ф. "Чародеи" [12+].
12.40, 21.40 Х/ф. "Благочес-
тивая Марта" [12+].
15.00 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
16.20 Х/ф. "Мимино" [12+].
18.10 М/ф. "Жил-был Пес",
"Зима в Простоквашино".
18.30 "Цирк дю Солей: Варе-
кай".
20.00, 03.25 "Умора". [16+].
21.30, 23.55 "События". [16+].
00.25 "Цирк дю Солей: Драли-
он".
01.55 Х/ф. "Женщины на гра-
ни нервного срыва" [18+].
03.55 Х/ф. "Нескромное обая-
ние порока" [18+].

06.15 Х/ф. "Агент особого на-
значения" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".
08.20 "Их нравы".
08.55 "Из песни слов не выки-
нешь!" [12+].
10.20 Т/с. "Врач" [12+].
13.25 Т/с. "Учитель в законе.
Продолжение" [16+].
17.05 "Большая перемена".
[12+].
19.20 Т/с. "Операция "Кукло-
вод" [16+].
23.00 "Сегодня. Вечер. Шоу".
[16+].
00.55 Х/ф. "День Додо" [12+].
02.40 "Дачный ответ".
03.40 "Ты не поверишь!" [16+].
04.20 Т/с. "Улицы разбитых фо-
нарей" [16+].

05.00 Х/ф. "Мама, не горюй"
[16+].
06.20 Х/ф. "Мама, не горюй 2"
[16+].
08.00 Х/ф. "Такси 2" [16+].
09.45 Х/ф. "Реальный папа"
[16+].
11.30, 17.30 Х/ф. "Карлик Нос"
[6+].
13.00, 19.00 Х/ф. "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник"
[6+].
14.40, 20.40 Х/ф. "Алеша По-
пович и Тугарин Змей" [6+].
16.10, 22.10 Х/ф. "Три богаты-

ря на дальних берегах" [6+].
23.30 Х/ф. "Стиляги" [16+].
01.50 Х/ф. "Хоттабыч" [16+].
03.30 Т/с. "Спецназ по-русски
2" [16+].

06.00 M/c "Радужная рыбка".
[6+].
07.00 M/c "Приключения Вуди
и его друзей". [6+].
08.05, 09.00 M/c "Смешарики".
08.30 M/c "Флиппер и Лопа-
ка". [6+].
09.10 Х/ф. "Смотрите, кто за-
говорил 3" [16+].
11.00 М/ф. "Железяки" [16+].
12.50 Х/ф. "Тариф Новогодний"
[16+].
14.30 Х/ф. "Кот" [16+].
16.00 M/c "Рождественские
истории". [6+].
16.20 M/c "Забавные истории".
[16+].
16.30 М/ф. "Страшилки и пу-
галки" [16+].
17.35 М/ф. "Монстры против
пришельцев" [16+].
19.20 M/c "Как приручить дра-
кона. Легенды". [6+].
19.45 M/c "Сказки". [6+].
20.40 М/ф. "Шрэк" [16+].
22.25 Х/ф. "Знакомство с Фа-
керами" [16+].
00.35 Х/ф. "Роми и Мишель на
встрече выпускников" [16+].
02.20 Х/ф. "Папочка-привиде-
ние" [16+].
03.55 Х/ф. "Секс по обмену"
[16+].
05.30 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. "Семейка Адамс"
[12+].
10.00 Х/ф. "Семейные ценно-
сти Аддамсов" [12+].
12.00 Человек-невидимка.
[12+].
22.00 Х/ф. "Ослепленный же-
ланиями" [16+].
23.45, 02.00 Дискотека 80-х.
[6+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].

06.00, 05.00 М/ф.
06.10 М/ф. "Аленький цвето-
чек".
07.00 М/ф. "Снежная короле-
ва".
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30 М/ф. "38 попугаев".
08.50 М/ф. "Возвращение
блудного попугая".

09.30 М/ф. "Трое из Просток-
вашино".
09.45 М/ф. "Каникулы в Про-
стоквашино".
10.00 М/ф. "Зима в Просток-
вашино".
10.30 Х/ф. "Приключения Бу-
ратино" [16+].
13.45, 21.15 Т/с. "Виталька"
[16+].
14.30 Х/ф. "Узник замка Иф"
[16+].
19.30 Х/ф. "Мужчина по вызо-
ву" [16+].
21.30 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 Х/ф. "Цыпочка" [16+].
01.30 "Голые и смешные".
[18+].
02.30 "Шутка с..." [16+].
04.00 "Страна чудес". [16+].
.

06.00 Х/ф. "Золушка с райско-
го острова" [16+].
07.45 Х/ф. "Граф Монте-Крис-
то " [12+].
11.05 Х/ф. "Трембита" [6+].
12.55 "Новый Год с доставкой
на дом". концерт. [12+].
14.30, 21.00 События.
14.45 Х/ф. "Миссис Брэдли"
[12+].
15.50 "Атлас Дискавери. От-
крывая Бразилию". [12+].
16.45 Х/ф. "Вышел ежик из ту-
мана" [16+].
21.15 Х/ф. "Артистка" [12+].
23.15 Х/ф. "Сердца трех" [12+].
02.00 Д/ф. "Живешь только
дважды" [16+].
03.40 Без обмана. "Стекляшка
за миллион". [16+].

05.55 М/ф. "Ну, погоди!".
06.15 М/ф. "Как обезьянки обе-
дали".
06.25, 08.00 Х/ф. "След Соко-
ла" [12+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20, 16.25, 17.25 Х/
ф. "Платина" [16+].
18.40 Т/с. "Улицы разбитых фо-
нарей". "Дамоклов меч" [16+].
19.40 Т/с. "Улицы разбитых фо-
нарей". "Живая рыба" [16+].
20.40 Т/с. "Улицы разбитых фо-
нарей". "Дезинфекция" [16+].
21.35 Т/с. "Улицы разбитых фо-
нарей". "Лохотрон" [16+].
22.30, 23.30 Т/с. "Улицы раз-
битых фонарей". "Охота на
крокодила" [16+].
00.20 "Звезды Дорожного ра-
дио 2013". [12+].
02.40 "Легенды Ретро FM

2013". [12+].

06.00 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
06.15 Т/с. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
09.00 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Автома-
ты" [12+].
09.55 Х/ф. "Чук и Гек".
10.50 Х/ф. "Сватовство гуса-
ра".
12.05 Х/ф. "Формула любви"
[12+].
13.55 Х/ф. "Свадьба с прида-
ным".
16.00 Х/ф. "Зайчик".
17.40 Х/ф. "Сверстницы".
19.15 Х/ф. "Сердца четырех".
21.00 Х/ф. "Мы с вами где-то
встречались".
22.55 Х/ф. "Беспокойное хо-
зяйство".
00.35 Х/ф. "Близнецы".
02.10 Х/ф. "В моей смерти про-
шу винить Клаву К.".
03.40 Х/ф. "Старая, старая
сказка".
05.30 Д/с. "Москва фронту"
[12+].

06.30, 07.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Анимац. фильм "Наш со-
сед Тоторо". [16+].
09.15 Х/ф. "Снегурочка" [12+].
10.50 "Новогодняя неделя
еды". [16+].
11.40 Х/ф. "Тысяча и одна
ночь" [16+].
15.40 Х/ф. "Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Связь" [16+].
20.35 Х/ф. "Реальная любовь"
[16+].
23.30 Х/ф. "Девушка из Джер-
си" [16+].
01.30 Х/ф. "Нью-Йорк, Нью-
Йорк" [16+].
04.40 Х/ф. "Все наоборот"
[16+].
06.00 "Города мира". [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель". Гости -
Вячеслав Полунин и Вениа-
мин Смехов.
11.15 "Снежное шоу Вячесла-
ва Полунина".

СТС

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

ЗВЕЗДА
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 3 января
12.15 "Знаменитые инкогнито".
"Вячеслав Колейчук. Мастер
невозможного".
12.50 Д/с. "Африка". "Саван-
на".
13.40 М/ф. "Заколдованный
мальчик", "Дюймовочка".
14.50 Лучано Паваротти. Кон-
церт в Гайд-парке.
16.05 Д/с. "Школа в Новом све-
те". "Мир знаний".
16.50 "Прямой разговор. О ли-
тературе".
17.25 Д/ф. "Марина Ладыни-
на".
18.05 Х/ф. "Свинарка и пас-
тух".
19.30 "Линия жизни". А. Розен-
баум.
20.25 Д/ф. "Церковь в дерев-
не виз. Цель пилигримов".
20.40 "Мечтая о себе другой.
Марина Неелова".
21.10 "Иль Диво".
22.10 Х/ф. "Мария - королева
Шотландии".
00.15 Пол Анка. Концерт в Ба-
зеле.
01.15 М/ф. "Очень синяя бо-
рода", "32 декабря".
01.55 Д/с. "Африка". "Джунгли
Конго".
02.50 Д/ф. "Елена Блаватская".

07.00 Х/ф. "Волга-Волга".
08.50 "Будем вместе".
10.20 М/ф.
10.40 Сказка для детей.
11.50 Х/ф. "Новогодний брак"
[6+].
13.30 Праздничный концерт.
14.00 Х/ф. "Вернусь к тебе"
[12+].
18.00 Концерт "В пятницу ве-
чером" [12+].
19.00 "Новости Татарстана".
[12+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Югра". (Ханты-
Мансийск) Трансляция из Ка-
зани. [12+].
22.00 "Новости Татарстана"
[12+].
22.20 Вручение первой наци-
ональной музыкальной пре-
мии "Болгар радиосы". [12+].
01.30 Х/ф. "Корсиканец" [12+].
03.20 Х/ф. "Деловые люди"
[6+].

07.00 М/с. "Том и Джерри. Дет-
ские годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Обувщик - это судьба"

[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Имидж - ничто, тачка -
все" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 "Comedy Woman".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 "Кошмары и фантазии
Стивена Кинга", [16+].
01.30 Х/ф. "Обряд" [16+].
03.45, 04.45 "СуперИнтуиция".
[16+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Убить пересмешника / Фокус
Шина" [12+].
06.30 М/с. "Губка Боб Квад-
ратные штаны". "Губикус.
Больничная симфония" [12+].

07.00, 20.10 М/с. "Таинствен-
ный мир Санта-Клауса".
07.25, 10.05 "Прыг-Скок ко-
манда".
07.35 М/с. "Снежная деревня".
07.50 М/ф. "Кто в лесу хозя-
ин?", "Несмышленый воро-
бей".
08.10 М/с. "Эскимоска".
09.40 М/с. "Даша-путешествен-
ница".
10.20, 20.35 М/с. "Маленький
зоомагазин".
10.40, 19.15 М/с. "Трансфор-
меры. Боты-спасатели".
11.05, 03.35 Х/ф. "Йоринда и
Йорингель".
12.10 М/ф. "Сердце храбре-
ца", "Сестрица Аленушка и
братец Иванушка".
12.40 М/с. "Малыш Вилли".
12.55, 04.35 М/с. "Страна Ози
Бу".
13.30 М/с. "Помощник Санты".
13.55 "Давайте рисовать!" "Ме-
шок Деда Мороза".
14.25 М/ф. "Месть снежной ко-
ролевы".
15.30 "Школа волшебства".
15.45 М/с. "Мук".
17.20, 02.55 "Вопрос на засып-
ку".
18.00 Х/ф. "Про Красную Ша-
почку".
19.05 М/ф. "Маша и Медведь".
19.40 "НЕОвечеринка". Фран-
цузская.
20.55, 06.20 Т/с. "Мой дед -
волшебник!".
21.35 М/с. "Лунтик и его дру-

зья".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/с. "Смурфики".
23.30 М/с. "Секретная служба
Санта-Клауса".
00.25 Х/ф. "31 июня" [12+].
02.35 М/ф. "Три синих-синих
озера малинового цвета...".
05.10 М/ф. "Снежная короле-
ва".

08.05, 13.30, 04.40 Меткий вы-
стрел. [16+].
08.30, 04.10 Оружейный клуб.
[16+].
09.00, 14.25, 00.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
09.30, 19.20, 02.00 Советы бы-
валых. [12+].
09.45 По рекам Амазонии.
[12+].
10.10, 02.45 Следопыт. [12+].
10.40, 02.15 Охота с луком.
[16+].
11.10 Горная охота. [16+].
11.40, 03.15 В мире рыбалки.
[12+].
12.05, 03.40 Плaнета рыбака.
[12+].
12.35 Рыбалка с Дэйвом Ба-
рэмом. [16+].
13.00, 23.00, 01.30 Приклад-
ная ихтиология. [12+].
13.55, 18.50, 22.00 Планета
охотника. [16+].
14.55, 20.05 Рыболовные пу-
тешествия. [12+].
15.50, 07.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
16.20, 21.30, 00.30 На охотни-
чьей тропе. [16+].
16.50, 06.30 Я и моя собака.
[16+].
17.20, 07.30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом. [12+].
17.50 Мировые рыбалки.
[12+].
18.20, 22.30 Рыболовный гид.
[12+].
19.35, 23.30 Морская подвод-
ная охота. [16+].
21.00 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [12+].
01.00, 06.00 Сезон охоты.
[16+].
05.05 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
05.20 Стрелковый спорт.
[16+].
05.35 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном. [12+].

007.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].

08.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
08.30 М/с. "Непоседа Зу".
08.45 М/с. "Тигренок Даниэль
и его соседи".
09.15 М/с. "Клуб Микки Мау-
са".
09.45 М/с. "Спецагент Осо".
10.15 М/с. "Доктор Плюшева".
10.45 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.10 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.35 М/с. "Пластилинки. Аз-
бука".
11.40, 11.45 М/с. "Новаторы"
[6+].
12.00 Устами младенца.
12.40, 13.05, 13.35, 14.00,
14.30, 14.55 М/с. "Детеныши
джунглей".
15.20 Это мой ребенок?!
16.30, 16.55, 17.25, 17.50,
18.20, 18.45 М/с. "Черный
плащ" [6+].
19.15, 19.45, 20.15, 20.40,
21.10, 21.35 М/с. "Американс-
кий дракон Джейк Лонг" [6+].
22.00, 22.30, 23.00 Т/с. "Хан-
на Монтана навсегда" [6+].
00.00 Х/ф. "Дочь Санты 2:
Рождественская сказка" [16+].
01.55 Х/ф. "В поисках Санты"
[16+].
03.40, 04.40, 05.10 Т/с. "Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс"
[6+].
05.40, 06.10, 06.35 М/с. "Но-
вая школа императора".

07.15, 08.40 "Моя планета".
08.15 "Моя планета. Мастера.
Стеклодув".
09.55 "Моя рыбалка".
10.25 "Диалоги о рыбалке".
11.25 "Язь против еды".
11.55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал"
(Владивосток) - СКА.
14.15, 22.25 "Большой спорт".
14.35 "Битва титанов. Супер-
серия-72".
16.15 "Сборная - 2014" с Дмит-
рием Губерниевым".
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Динамо".
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
21.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Германии.
22.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
00.15 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд.
02.10 "Top Gear". Тысяча миль
по Африке. [16+].

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РОССИЯ 2

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

ТНТ

ТНВ

03.05 Смешанные единобор-
ства. М-1. Лучшее. [16+].
04.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор"
(Челябинск) - "Лев".

08.00 Лавки чудес. [12+].
08.30 Я - фермер. [12+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
09.55 Побег из города. [12+].
10.25 Рождественская Амери-
ка. [12+].
10.55, 16.40 Проект мечты.
[12+].
11.25, 22.40, 06.15 Подворье.
[12+].
11.40, 17.40, 04.20 Горожане
будущего. [12+].
12.35, 00.45 Красиво жить.
[12+].
13.05, 05.15 Огородные вре-
дители. [12+].
13.35, 05.45 Старинные рус-
ские усадьбы. [12+].
14.05 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
14.35 Быстрые рецепты. [12+].
14.50 Усадьбы будущего.
[12+].
15.20 В гармонии с природой.
[12+].
15.50 Безопасность. [12+].
16.20, 20.35, 02.15 Дворовый
десант. [12+].
17.10, 01.15, 07.15 Зеленая ап-
тека. [12+].
18.35 Органическое земледе-
лие [6+].
19.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
19.35 Беспокойное хозяйство.
[12+].
20.05, 07.45 Дачные радости.
[12+].
20.55 Домашняя экспертиза.
[12+].
21.25 Дом, который построил.
[16+].
22.10 Топ-10. [12+].
22.55, 02.35 Чудеса, дикови-
ны и сокровища. [12+].
23.25 Сравнительный анализ.
[16+].
23.55 Планировка сада. [12+].
01.45 10 самых больших оши-
бок. [16+].
03.05 Проект мечты №94.
[12+].
03.35 Деревянная Россия.
[12+].
04.05 Приглашайте в гости.
[12+].
06.30 Сделай сам: инструкция
для новичков. [12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 4 января

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Апачи".
08.00 Т/с. "Семейный дом"
[16+].
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. "Гусарская балла-
да".
12.00 Новости.
12.10 Анимац. фильм "Ледни-
ковый период 2: Глобальное
потепление".
13.45 Х/ф. "Роман с камнем"
[16+].
15.45 Х/ф. "Анжелика и король"
[12+].
17.45 "Угадай мелодию".
18.10 "Кто хочет стать милли-
онером?".
19.15 Х/ф. "Zолушка" [16+].
21.00 "Время".
21.15 Т/с. "Три мушкетера"
[12+].
23.00 Т/с. "Шерлок Холмс:
Слепой банкир" [12+].
00.45 Х/ф. "Крепкий орешек:
Возмездие" [16+].
03.00 Х/ф. "Джентльмены
предпочитают блондинок"
[16+].
04.30 Анимац. фильм "Дель-
го".

05.45 Т/с. "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе" [12+].
09.00 Т/с. "Доярка из Хацапе-
товки 3" [12+].
10.25 "Субботник". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.15 Т/с. "Уральская кружев-
ница" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.10 Т/с. "Уральская кружев-
ница" [12+].
15.05 "Десять миллионов".
[12+].
16.10 "Кривое зеркало". Театр.
[16+].
18.05 Х/ф. "Судьба Марии"
[12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.20 Х/ф. "Салями" [12+].
00.00 "Живой звук". [12+].
01.25 Х/ф. "Невеста" [12+].
03.00 Х/ф. "Люди и манекены"
[12+].
05.30 "Комната смеха". [12+].

06.00 Д/ф. "Строительная зона"
[16+].
06.35, 23.55 "Патрульный уча-
сток". [16+].
06.55, 08.05, 12.15, 14.25,
16.35, 19.55, 21.40 "Погода на
"ОТВ".
07.00 Д/ф. "Мир из поезда"
[16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 М/ф. "Ну, погоди!".
09.00 М/ф. "Малыш и Карл-
сон", "Карлсон вернулся", "Ле-

тучий корабль".
09.55 "Теремок".
10.00 Х/ф. "Тот самый Мюнх-
гаузен" [12+].
12.20, 21.45 Х/ф. "Небесные
ласточки" [12+].
14.30 "Рецепт". [16+].
15.00 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
16.20 "Наследники Урарту".
[16+].
16.40 Х/ф. "Мама".
18.10, 00.15 "Все о загород-
ной жизни". [12+].
18.30 "Цирк дю Солей: Драли-
он".
20.00, 02.25 "Умора". [16+].
00.35 Х/ф. "Кика" [18+].
04.25 Х/ф. "За что мне это?"
[18+].

06.15 Х/ф. "Агент особого на-
значения" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.50 "Из песни слов не выки-
нешь!" [12+].
10.20 Т/с. "Врач" [12+].
13.25 Т/с. "Учитель в законе.
Продолжение" [16+].
17.05 "Большая перемена".
[12+].
19.20 Т/с. "Операция "Кукло-
вод" [16+].
23.00 "Суббота. Вечер. Шоу".
[16+].
00.10 "Тодес. Юбилейный кон-
церт". [12+].
01.50 Х/ф. "Врача вызывали?"
[16+].
03.45 "Ты не поверишь!" [16+].
04.25 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].

05.00, 02.20 Т/с. "Спецназ по-
русски 2" [16+].
06.50 Х/ф. "Жмурки" [16+].
08.50 Х/ф. "Бумер" [16+].
11.00 Х/ф. "Бумер 2" [16+].
13.15 Х/ф. "Брат" [16+].
15.15 Х/ф. "Брат 2" [16+].
17.40 "Не дай себя опокемо-
нить!" [16+].
19.30 Х/ф. "Тайский вояж Сте-
паныча" [16+].
21.30 Х/ф. "Испанский вояж
Степаныча" [16+].
23.10 Х/ф. "Мексиканский вояж
Степаныча" [16+].
00.45 Х/ф. "Неваляшка" [16+].

06.00 M/c "Радужная рыбка".
[6+].
07.00 M/c "Приключения Вуди
и его друзей". [6+].
08.05, 16.00 M/c "Смешарики".
08.30 M/c "Флиппер и Лопа-
ка". [6+].
09.00 M/c "Сказки". [6+].
09.50 М/ф. "Шевели ластами!"

[16+].
11.15 Х/ф. "Кот" [16+].
12.45 М/ф. "Страстный Мада-
гаскар" [6+].
13.10 M/c "Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны". [6+].
14.05 Х/ф. "Ягуар" [16+].
16.05 "Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны". [6+].
16.30 M/c "Как приручить дра-
кона. Легенды". [6+].
17.30 M/c "Забавные истории".
[6+].
17.45 М/ф. "Шрэк" [16+].
19.30 М/ф. "Шрэк 2" [16+].
21.15 Х/ф. "Васаби" [16+].
23.00 Х/ф. "Шоугерлз" [18+].
01.25 Х/ф. "Расплата" [18+].
03.10 Х/ф. "Мистер Бин" [16+].
04.50 Т/с. "В ударе!" [16+].
05.40 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
10.15 Х/ф. "Двенадцать меся-
цев".
13.15 Х/ф. "Зеркальная мас-
ка" [12+].
15.15 Х/ф. "Заколдованная
Элла".
17.15 Х/ф. "Битлджус" [12+].
19.00 Х/ф. "Эйс Вентура: ро-
зыск домашних животных"
[12+].
20.45 Х/ф. "Эйс Вентура: ког-
да зовет природа" [12+].
22.30 Х/ф. "Однажды в Вега-
се" [16+].
00.30 Х/ф. "Дурдом на коле-
сах" [16+].
02.30 Дискотека 80-х. [6+].

06.00 М/ф. "Вовка в Тридевя-
том царстве".
06.30 "Удачное утро". [16+].
07.20 М/ф. "Малыш и Карл-
сон".
07.40 М/ф. "Карлсон вернул-
ся".
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30, 04.35 М/ф.
09.00 Х/ф. "Приключения
Электроника" [16+].
13.45 Т/с. "Виталька" [16+].
14.30 Х/ф. "Сердца трех" [16+].
19.50 Х/ф. "Мумия: Принц Егип-
та" [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 Х/ф. "Мальчишник в Лас-
Вегасе" [18+].
01.15 "Голые и смешные".
[18+].
02.15 "Шутка с..." [16+].
03.40 "Страна чудес". [16+].

05.10 "Марш-бросок". [12+].
05.40 Х/ф. "Моя новая жизнь"
[12+].
09.05 Х/ф. "Зигзаг удачи" [12+].
10.45 "Добро пожаловать до-
мой!" [6+].

11.35 Х/ф. "Новогодний брак"
[12+].
13.25 Д/ф. "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" [12+].
14.30, 21.00 События.
14.45 Х/ф. "Миссис Брэдли"
[12+].
15.50 "Атлас Дискавери. От-
крывая Индию". [12+].
16.45 Детективы Виктории
Платовой. "Непридуманное
убийство". [12+].
21.15 Х/ф. "Любовник для
Люси" [16+].
23.05 Временно доступен.
Александр Збруев. [12+].
00.05 Спектакль "Женитьба".
"Ленком" [6+].
02.35 Д/ф. "Руссо туристо.
Впервые за границей" [12+].
04.10 Д/ф. "Кола Бельды. Мо-
ряк из тундры" [12+].
04.45 Без обмана. "Квартир-
ное рейдерство". [16+].

08.20, 06.40 Х/ф. "Чингачгук -
Большой Змей" [12+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Х/
ф. "Платина" [16+].
18.40 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "День всех дураков"
[16+].
19.40 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Герой дня" [16+].
20.40, 21.40 Т/с. "Улицы раз-
битых фонарей". "Крымский
серпантин" [16+].
22.40 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Наследница" [16+].
23.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Альбом великого
поэта" [16+].
00.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Дамоклов меч"
[16+].
01.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Живая рыба"
[16+].
02.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Дезинфекция"
[16+].
03.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Лохотрон" [16+].
04.25, 05.25 Т/с. "Улицы раз-
битых фонарей". "Охота на
крокодила" [16+].
06.15 М/ф. "Братья Лю".

06.00 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
06.20 Т/с. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
09.00 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Пулеме-
ты" [12+].
10.05 Х/ф. "Три дня в Москве"
[6+].
12.40 Х/ф. "Ах, водевиль, во-
девиль..." [6+].
14.00 Х/ф. "Беспокойное хо-
зяйство".

15.35 Х/ф. "Сказание о земле
Сибирской".
17.35 Х/ф. "Табачный капи-
тан".
19.15 Х/ф. "Небесный тихо-
ход".
20.40 Х/ф. "Трактористы".
22.20 Х/ф. "Парень из нашего
города" [6+].
00.05 Х/ф. "Свадьба с прида-
ным".
02.10 Х/ф. "Снегурочка".
03.55 Х/ф. "Зайчик".
05.35 Д/с. "Москва фронту"
[12+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
07.30, 06.00 "Города мира".
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30 Анимац. фильм "Рыбка
Поньо на утесе". [16+].
10.30 Х/ф. "Покровские воро-
та" [16+].
13.10 Х/ф. "Мужчина в моей
голове" [16+].
15.35 Х/ф. "Женская интуиция"
[16+].
18.00, 21.55 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
19.00 Х/ф. "Каникулы строго-
го режима" [16+].
23.30 Х/ф. "Человек дождя"
[16+].
02.05 Х/ф. "Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь"
[16+].
04.20 Х/ф. "Связь" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель". С. Крюч-
кова и Е. Ильина о Марине
Цветаевой.
11.15 "Больше, чем любовь".
12.00 "Секреты старых мас-
теров". Абрамцево.
12.15 "Знаменитые инкогнито".
"Антон Адасинский и театр
"Derevo".
12.50 Д/с. "Африка". "Джунгли
Конго".
13.40 М/ф. "Бременские му-
зыканты", "По следам бремен-
ских музыкантов".
14.20 "Иль Диво".
15.15 "Большая семья".
16.10 Д/с. "Школа в Новом све-
те". "Перед выпуском".
16.50 "Те, с которыми я...Вя-
чеслав Тихонов".
17.25 Д/ф. "Кумир. Сергей Ле-
мешев".
18.05 Х/ф. "Музыкальная ис-
тория".
19.30 Маргарите Эскиной по-
свящается...Вечер в Доме ак-
тера.
20.40 "Мечтая о себе другой.

СТС

ЗВЕЗДА

ТВЦ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

5 КАНАЛ

ПЕРЕЦ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
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ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 4 января
Марина Неелова".
21.10 "Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь".
22.05 Х/ф. "Брак короля Гус-
тава III".
01.00 "Ночь комедий" в Аль-
берт-Холле.
01.55 Д/с. "Африка". "Мыс доб-
рой надежды".
02.50 Д/ф. "Франческо Петрар-
ка".

07.00 Х/ф. "Семь стариков и
одна девушка" [6+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" [12+].
11.30 М/ф.
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Счастлив ли ты?" [12+].
15.30 Х/ф. "Руд и Сэм".
17.30 Концерт "Волшебные
мгновения".
19.00 "Мир знаний" [12+].
19.30 "Мать и дочь" [12+].
20.30 "Новости Татарстана. В
субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.20 "Страхование сегодня".
[12+].
23.30 Х/ф. "Невыносимая же-
стокость" [16+].
01.30 Х/ф. "Американец" [18+].
03.20 "Юмористическое про-
грамма" [12+].

07.00 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Каждой твари по харе"
[16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "На-
следство" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00, 11.00, 12.00 "Комеди

Клаб". [16+].
13.00 "Давайте говорить прав-
ду". [16+].
14.00 Концерт "Неzлобин".
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с.
"Неzлоб" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 "Кошмары и фантазии
Стивена Кинга", [16+].
01.30 "Адвокат дьявола". [16+].
04.20 "СуперИнтуиция". [16+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "С
крунзами наравне / Торзила"
[12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"День благо получения / Не-
множко о страшном" [12+].

07.00, 20.10 М/с. "Таинствен-
ный мир Санта-Клауса".
07.25, 10.05 "Прыг-Скок ко-
манда".
07.35 М/с. "Снежная деревня".
07.50 М/ф. "Башмачки", "Бу-
мажный змей".
08.10 М/с. "Мук".
09.40 М/с. "Даша-путеше-
ственница".
10.20, 20.35 М/с. "Маленький
зоомагазин".
10.40, 19.15 М/с. "Трансфор-
меры. Боты-спасатели".
11.05, 03.30 Х/ф. "Звездные та-
леры".
12.10 М/ф. "Высокая горка",
"Соломенный бычок".
12.40 М/с. "Малыш Вилли".
12.55, 04.35 М/с. "Страна Ози
Бу".
13.30 М/с. "Помощник Санты".
13.55 "Давайте рисовать!" "Ва-
режка".
14.25 М/ф. "Легенда о снего-
вике Фрости".
15.30 "Школа волшебства".
15.45, 22.40 М/с. "Смурфики".
17.25, 02.55 "Вопрос на засып-
ку".

18.00 Х/ф. "Приключения Бу-
ратино".
19.10 М/ф. "Маша и Медведь".
19.40 "НЕОвечеринка". Голли-
вудская.
20.55, 06.20 Т/с. "Мой дед -
волшебник!".
21.35 М/с. "Машины сказки".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.30 М/с. "Секретная служ-
ба Санта-Клауса".
00.25 Х/ф. "Выше Радуги".
05.10 М/ф. "Месть Снежной
королевы".

08.05, 13.30, 04.40 Меткий вы-
стрел. [16+].
08.30, 04.10 Оружейный клуб.
[16+].
09.00, 14.25, 00.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
09.30, 19.20, 02.00 Советы
бывалых. [12+].
09.45 По рекам Амазонии.
[12+].
10.10, 02.45 Следопыт. [12+].
10.40, 02.15 Охота с луком.
[16+].
11.10 Горная охота. [16+].
11.40, 03.15 В мире рыбалки.
[12+].
12.05, 03.40 Плaнета рыбака.
[12+].
12.35 Рыбалка с Дэйвом Ба-
рэмом. [16+].
13.00, 23.00, 01.30 Приклад-
ная ихтиология. [12+].
13.55, 18.50, 22.00 Планета
охотника. [16+].
14.55, 20.05 Рыболовные пу-
тешествия. [12+].
15.50, 07.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
16.20, 21.30, 00.30 На охотни-
чьей тропе. [16+].
16.50, 06.30 Я и моя собака.
[16+].
17.20, 07.30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом. [12+].
17.50 Мировые рыбалки.
[12+].
18.20, 22.30 Рыболовный гид.
[12+].
19.35, 23.30 Морская подвод-
ная охота. [16+].

21.00 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [12+].
01.00, 06.00 Сезон охоты.
[16+].
05.05 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
05.20 Стрелковый спорт.
[16+].
05.35 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном. [12+].

07.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
08.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
08.30 М/с. "Непоседа Зу".
08.45 М/с. "Тигренок Даниэль
и его соседи".
09.15 М/с. "Клуб Микки Мау-
са".
09.45 М/с. "Спецагент Осо".
10.15 М/с. "Доктор Плюшева".
10.45 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.10 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.35 М/с. "Пластилинки. Аз-
бука".
11.40, 11.45 М/с. "Новаторы"
[6+].
12.00 Устами младенца.
12.40, 13.05, 13.35, 14.00,
14.30, 14.55 М/с. "Черный
плащ" [6+].
15.20 Это мой ребенок?!
16.30, 16.55, 17.25, 17.50,
18.20, 18.45 М/с. "Утиные ис-
тории" [6+].
19.15, 19.45, 20.15, 20.40,
21.10, 21.35 М/с. "Сорвиголо-
ва Кик Бутовски" [12+].
22.00, 22.30, 23.00 Т/с. "По-
допытные" [6+].
00.00 Х/ф. "Миссис Клаус"
[12+].
01.45 Х/ф. "Дочь Санты 2:
Рождественская сказка" [16+].
03.35, 04.35, 05.00 Т/с. "Хан-
на Монтана навсегда" [6+].
05.30, 05.55, 06.20 М/с. "Гра-
вити Фолз" [6+].
06.50 М/с. "Финес и Ферб" [6+].

07.00, 06.30 "Моя планета".
09.55 "Моя рыбалка".
10.25 "Диалоги о рыбалке".
11.25 "Язь против еды".
11.55 "Полярная экспедиция
"Амарок".
12.55 "Top Gear". Путешествие
на Северный полюс. [16+].
14.00, 17.10, 21.35, 22.40
"Большой спорт".
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Гер-
мании.

18.10 "Большой спорт". Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым.
18.40 Футбол. Кубок Англии.
"Блэкберн" - "Манчестер Сити".
Прямая трансляция.
21.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Гер-
мании.
23.10 Футбол. Кубок Англии.
"Арсенал" - "Тоттенхэм". Пря-
мая трансляция.
01.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Лучшее.
[16+].
02.45 "Top Gear". Спецвыпуск.
[16+].
04.05 "Наука 2. 0".
05.05 "Моя планета. Мастера.
Кубачи".
06.00 "Моя планета. Мастера.
Гончар".

08.00, 20.05 Дворовый десант.
[12+].
08.20, 20.25 Усадьбы будуще-
го. [12+].
08.50, 20.55 Органическое
земледелие [6+].
09.20, 19.35 Домашняя экспер-
тиза. [12+].
09.50 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
10.15, 16.05, 02.55, 06.05 По-
бег из города. [12+].
10.45, 06.35 Сады и садовни-
ки. [12+].
11.15, 00.30, 07.05 Горожане
будущего. [12+].
12.10, 17.35, 22.25 Секреты
стиля. [12+].
12.40 Особый вкус. [12+].
13.10 Проект мечты №136.
[12+].
13.40, 04.50 Зеленая аптека.
[12+].
14.10, 21.55 Осторожно - злая
собака. [12+].
14.40, 23.25 Среда обитания.
[16+].
15.05, 01.55 Деревянная Рос-
сия. [12+].
15.35, 02.25 Дачные радости.
[12+].
16.35, 03.25 Огородные вре-
дители. [12+].
17.05 Старинные русские
усадьбы. [12+].
18.05, 05.35 Красиво жить.
[12+].
18.35 Проект мечты №137.
[12+].
19.05 Я - фермер. [12+].
21.25 Рождественская Амери-
ка. [12+].
22.55 В гармонии с природой.
[12+].
23.50, 05.20 Подворье. [12+].
00.05, 03.55 Скорая садовая
помощь. [12+].
01.25 Хозяин. [12+].
04.20 Проект мечты. [12+].
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Братья по крови"
[12+].
08.00 Т/с. "Семейный дом"
[16+].
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. "Старик Хоттабыч".
11.45 "Ералаш".
12.00 Новости.
12.10 "Ледниковый период".
13.35 Анимац. фильм "Ледни-
ковый период: Гигантское Рож-
дество".
14.00 Х/ф. "Жемчужина Нила"
[16+].
16.00 Х/ф. "Неукротимая Ан-
желика" [12+].
17.35 "Кто хочет стать милли-
онером?".
18.40 "Легенды "Ретро FM".
Юбилейный выпуск.
21.00 "Время".
21.20 Т/с. "Три мушкетера"
[12+].
23.10 Т/с. "Шерлок Холмс:
Большая игра" [12+].
01.05 Т/с. "Шерлок Холмс: Знак
трех" [12+].
02.45 Х/ф. "Как выйти замуж
за миллионера".
04.10 Х/ф. "Ковбойши и анге-
лы" [12+].

05.55 Т/с. "Доярка из Хацапе-
товки 3" [12+].
09.50 "Рождественская "Пе-
сенка года". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.15 Т/с. "Уральская кружев-
ница" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.10 Т/с. "Уральская кружев-
ница" [12+].
15.05 "Кривое зеркало". Театр.
[16+].
17.35 Х/ф. "Любовь для бед-
ных" [12+].
19.30 Х/ф. "Сила веры" [16+].
20.00 "Вести". [12+].
20.20 Х/ф. "Сила веры" [16+].
23.50 "Живой звук". [12+].
01.15 Х/ф. "Снегурочка для
взрослого сына" [12+].
02.50 Х/ф. "Соломенная шляп-
ка" [12+].
05.10 "Комната смеха". [12+].

06.00 Д/ф. "Строительная зона"
[16+].
06.25, 00.00 "Патрульный уча-
сток". [16+].
06.45, 08.05, 12.15, 14.35,
18.15, 20.45 "Погода на "ОТВ".
06.50 Д/ф. "Мир из поезда"
[16+].
07.50 "Студенческий городок".
[16+].
08.10 "Все о загородной жиз-
ни". [12+].
08.30 М/ф. "Ну, погоди!".
09.00 М/ф. "Тайна третьей пла-
неты", "Как Львенок и Черепа-
ха пели песню".

09.55 "Теремок".
10.00 Х/ф. "Вокзал для двоих"
[12+].
12.20 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [12+].
12.30 Х/ф. "Соломенная шляп-
ка" [12+].
14.40 "Рецепт". [16+].
15.10, 01.55 Спектакль "Безум-
ный день или Женитьба Фига-
ро" [12+].
18.20 "Умора". [16+].
21.50 Х/ф. "12 стульев" [12+].
23.40 "Контрольная закупка".
[12+].
00.20 Баскетбол. Премьер-
лига. "УГМК" (Екатеринбург) -
"Енисей" (Красноярск).
04.45 Х/ф. "Женщины на гра-
ни нервного срыва" [18+].

06.15 Х/ф. "Агент особого на-
значения" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.50 "Из песни слов не выки-
нешь!" [12+].
10.20 Т/с. "Врач" [12+].
13.25 Т/с. "Учитель в законе.
Возвращение" [16+].
17.05 "Большая перемена".
[12+].
19.20 Т/с. "Операция "Кукло-
вод" [16+].
23.00 "Сегодня. Вечер. Шоу".
[16+].
00.50 "Самые громкие русские
сенсации: Бриллианты в шам-
панском". [16+].
01.45 Х/ф. "Очкарик" [16+].
03.40 "Ты не поверишь!" [16+].
04.20 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].

05.00 Т/с. "Спецназ по-русски
2" [16+].
05.45 Х/ф. "Сестры" [16+].
07.15 Концерт "Не дай себя
опокемонить!" [16+].
09.00 "Пикник на обочине".
[16+].
10.00 "Смерть как чудо". [16+].
11.00 "Охотники за сокровища-
ми". [16+].
12.00 "Архитекторы древних
планет". [16+].
13.00 "Хранители звездных
врат". [16+].
14.00 "Тень Апокалипсиса".
[16+].
16.00 "Галактические развед-
чики". [16+].
17.00 "Подводная Вселенная".
[16+].
18.00 "Лунная гонка". [16+].
20.00 "Время гигантов". [16+].
21.00 "НЛО. Дело особой важ-
ности". "Великие тайны люб-
ви". [16+].
23.00 "Любить по-пролетарс-
ки". [16+].
01.00 "Любовь из Поднебес-
ной". [16+].

01.50 "Мемуары гейши". [16+].
03.30 "Девы славянских бо-
гов". [16+].
04.30 Х/ф. "Бумер" [16+].

06.00 M/c "Радужная рыбка".
[6+].
07.00 M/c "Приключения Вуди
и его друзей". [6+].
08.05 M/c "Смешарики".
08.30 M/c "Флиппер и Лопа-
ка". [6+].
09.00 М/ф. "Ну, погоди!".
09.15 М/ф. "Ролли и эльф. Не-
вероятные приключения"
[12+].
10.45 М/ф. "Побег из курятни-
ка" [16+].
12.20 Х/ф. "Ягуар" [16+].
14.15 Х/ф. "Васаби" [16+].
16.05 M/c "Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны". [6+].
16.30 M/c "Рождественские
истории". [6+].
17.45 М/ф. "Шрэк 2" [16+].
19.30 М/ф. "Страшилки и пу-
галки" [16+].
20.35 М/ф. "Шрэк 3" [16+].
22.10 Х/ф. "О чем говорят муж-
чины" [16+].
00.00 Х/ф. "День радио" [16+].
02.00 Х/ф. "Гордость и преду-
беждение" [16+].
04.20 Т/с. "В ударе!" [16+].
05.35 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Заколдованная
Элла".
11.15 Х/ф. "Битлджус" [12+].
13.15 Х/ф. "Эйс Вентура: ро-
зыск домашних животных"
[12+].
15.00 Х/ф. "Эйс Вентура: ког-
да зовет природа" [12+].
17.00 Х/ф. "Однажды в Вега-
се" [16+].
19.00 Х/ф. "Клик: С пультом
по жизни" [12+].
21.15 Х/ф. "Мальчишник в Ве-
гасе" [16+].
23.15 Х/ф. "Влюбиться в не-
весту брата" [12+].
01.15 Х/ф. "Ослепленный же-
ланиями" [16+].
03.00 Дискотека 80-х. [6+].

06.00, 08.30, 04.45 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 М/ф. "Как львенок и че-
репаха пели песню".
07.15 М/ф. "Бременские му-
зыканты".
07.30 М/ф. "По следам бре-
менских музыкантов".
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.50 М/ф. "Тайна третьей пла-
неты".
09.40 Х/ф. "Москва - Кассио-
пея" [16+].
11.30 Х/ф. "Отроки во Вселен-
ной" [16+].
13.45, 21.30 Т/с. "Виталька"
[16+].
14.30 Х/ф. "Копи царя Соло-
мона" [16+].
16.30 Х/ф. "Аллан Куотермейн

и потерянный город золота"
[16+].
18.30 Х/ф. "Робин Гуд: принц
воров" [16+].
21.50 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 Х/ф. "Бунтующая
юность" [16+].
01.30 "Голые и смешные".
[18+].
02.30 "Шутка с..." [16+].
03.50 "Страна чудес". [16+].

05.50 Х/ф. "Сестра его дво-
рецкого" [12+].
07.40 "Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство".
[12+].
08.30 Х/ф. "Любовник для
Люси" [16+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 Х/ф. "Волшебная лампа
Аладдина" [6+].
12.15 Х/ф. "Двенадцатая ночь"
[6+].
14.00 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.30, 21.00 События.
14.45 Х/ф. "Миссис Брэдли"
[12+].
15.50 "Атлас Дискавери. От-
крывая Китай". [12+].
17.00 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Пять шагов по об-
лакам". [12+].
21.15 Х/ф. "Продается дача..."
[12+].
23.15 Х/ф. "Шпион по сосед-
ству" [12+].
01.00 Муз/ф. "Задорнов боль-
ше чем Задорнов" [12+].
02.40 Д/ф. "Майкл Джексон.
Запретная любовь" [16+].
04.15 Без обмана. "Где же мо-
локо?". [16+].

.

08.25, 06.30 Х/ф. "Белые вол-
ки" [12+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10, 11.45, 13.20, 14.55,
16.35 Х/ф. "Место встречи
изменить нельзя" [12+].
18.40 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Белый карлик"
[16+].
19.40 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Свежая кровь"
[16+].
20.45 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Собачий промы-
сел" [16+].
21.40 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Удача по прозви-
щу пруха" [16+].
22.40 Т/с. "Улицы разбитых фо-
нарей". "Налог на убийство"
[16+].
23.40 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Крайние обстоя-
тельства" [16+].
00.45 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "День всех дураков"
[16+].
01.45 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Герой дня" [16+].
02.40, 03.40 Т/с. "Улицы раз-

битых фонарей". "Крымский
серпантин" [16+].
04.40 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Наследница" [16+].
05.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей". "Альбом великого
поэта" [16+].

06.10 Т/с. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
09.00 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Пулеме-
ты" [12+].
10.05 Х/ф. "Снегурочку вызы-
вали?".
11.20 Х/ф. "Сердца четырех".
13.10 Х/ф. "Шла собака по ро-
ялю".
14.30 Х/ф. "Спящий лев".
16.00 Х/ф. "Мы с вами где-то
встречались".
17.45 Х/ф. "Дети Дон Кихота"
[6+].
19.15 Х/ф. "Волга-Волга".
21.15 Х/ф. "Весна".
23.20 Х/ф. "Веселые ребята"
[6+].
01.10 Х/ф. "Цирк".
03.00 Х/ф. "Три дня в Москве"
[6+].
05.35 Д/с. "Москва фронту"
[12+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 22.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30, 06.00 "Города мира".
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30 "Достать звезду". [16+].
09.00 Х/ф. "Ханума" [16+].
11.45 "Тайны еды". [16+].
12.00 Т/с. "Королек - птичка
певчая" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Женская собствен-
ность" [16+].
20.50 Х/ф. "Иллюзионист"
[16+].
23.30 Х/ф. "Тельма и Луиза".
02.10 Х/ф. "Покровские воро-
та" [16+].
04.45 "Люди мира". [16+].
05.00 Д/ф. "Мужчины как жен-
щины" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель". Гости -
Роман Виктюк и Валентин
Гафт.
11.15 Х/ф. "Мне снился сон...".
12.00 "Секреты старых мас-
теров". Федоскино.
12.15 "Знаменитые инкогнито".
"Загадка голоса Саинхо Нам-
чылак".
12.50 Д/с. "Африка". "Мыс доб-
рой надежды".
13.40 М/ф. "Храбрый портняж-
ка", "Чудесный колокольчик".
14.30 "Роберто Аланья. Сици-
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Красноуральский Рабочий

жись, Чарли!".
00.00 Х/ф. "Держись, Чарли!
Это Рождество!".
01.45 Х/ф. "Миссис Клаус"
[12+].
03.25, 05.10 Х/ф. "Страна фей"
[12+].

07.00 "Наше все". Эльбрус.
07.55 "Чудеса России". Озеро
Тургояк.
08.20 "Заповедная Россия".
Галичья гора.
08.50 "Моя планета. Мастера.
Кузнец".
09.45, 06.45 "Моя планета".
09.55 "Моя рыбалка".
10.25 "Диалоги о рыбалке".
11.25 "Язь против еды".
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Ха-
баровск) - СКА.
14.15, 19.10, 23.25 "Большой
спорт".
14.30 Дневник Сочи 2014 г.
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Спартак" (Россия) - "До-
нецк".
16.45 "Большой спорт". Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым.
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии.
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.
21.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора
Емельяненко. [16+].
23.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд.
02.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Триумф" (Россия) - "Ас-
тана".
03.55 "Наука 2. 0".
05.50 "Наше все".

08.00, 20.05 Осторожно - злая
собака. [12+].
08.30, 20.35 Среда обитания.
[16+].
08.55, 19.35 Деревянная Рос-
сия. [12+].
09.25, 14.45, 23.30 Органичес-
кое земледелие [6+].
09.55, 05.20 Удивительные
обитатели сада.
10.20, 16.05, 19.00, 02.50,
05.45 Подворье. [12+].
10.35, 06.00 Горожане буду-
щего. [12+].
11.30, 21.00, 07.00 Побег из
города. [12+].
12.00, 07.30 Хозяин. [12+].
12.30 Сделай сам: инструкция
для новичков. [12+].
13.15, 00.00 Красиво жить.
[12+].
13.45, 00.30, 04.20 Старинные
русские усадьбы. [12+].
14.15, 23.00 Усадьбы будуще-
го. [12+].
15.15, 02.00 Домашняя экспер-
тиза. [12+].
15.45, 19.15, 02.30 Дворовый
десант. [12+].
16.20, 03.05 Приглашайте в го-
сти. [12+].
16.35, 03.20 Беспокойное хо-
зяйство. [12+].
17.05, 01.00 Огородные вре-
дители. [12+].
17.35 Скорая садовая помощь.
[12+].
18.00 Проект мечты. [12+].
18.30, 03.50 Зеленая аптека.
[12+].
21.30 Особый вкус. [12+].
22.00 Лавки чудес. [12+].
22.30 Идеи для вашего дома.
[12+].
01.30 Секреты стиля. [12+].
04.50 Проект мечты №137.
[12+].

лийская ночь".
15.25 "Эпизоды".
16.10 Д/с. "Школа в Новом све-
те". "О чем сказал профессор".
16.50 "Те, с которыми я...Вя-
чеслав Тихонов".
17.15 К юбилею киностудии
"90 шагов".
17.30 Х/ф. "Кин-дза-дза!".
19.40 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
20.40 "Мечтая о себе другой.
Марина Неелова".
21.10 Концерт "Олимпии".
22.10 Х/ф. "Мария-Антуанет-
та".
00.05 Джейми Каллум. Концерт
в Альберт-Холле.
01.00 Д/ф. "Невероятные ар-
тефакты".
01.45 М/ф. "Жил-был Козявин".
01.55 Д/с. "Африка". "Пусты-
ня Сахара".
02.50 Д/ф. "Кацусика Хокусай".

07.00, 02.00 Х/ф. "Любовный
менеджмент" [16+].
08.30 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "В стране сказок".
11.10 Детское новогоднее пред-
ставление.
12.05 Спектакль "Снежная ко-
ролева".
13.05 "Музыкальная шкатул-
ка".
13.45 Х/ф. "Новогодний сон"
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.00 М/ф. "Монстры в Пари-
же".
16.30 Х/ф. "Шпион по сосед-
ству" [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Автомобилист"
(Екатеринбург). Трансляция из
Казани. [12+].
21.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
22.00 Концерт "Татар моы
2013" [12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
03.20 Праздничный концерт
[12+].

07.00 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Экстрасекс" [16+].
07.30 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Пятница, 17" [16+].
08.00 М/с. "Слагтерра". "По-
бережье" [12+].
08.25 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
08.55 Лотерея "Первая Наци-
ональная лотерея". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с. "Интерны"

[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 "Кошмары и фантазии
Стивена Кинга", [16+].
01.30 Х/ф. "Рэмбо 4" [16+].
03.15, 04.15 "СуперИнтуиция".
[16+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Акт первый, Шин первый / Де-
нежный костюм Шина" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Помой Шина / Сто загадок,
сто отгадок" [12+].

07.00, 20.10 М/с. "Таинствен-
ный мир Санта-Клауса".
07.25, 10.05 "Прыг-Скок ко-
манда".
07.35 М/с. "Снежная деревня".
07.50 М/ф. "Четыре неразлуч-
ных таракана и сверчок".
08.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.40 М/с. "Даша-путеше-
ственница".
10.20, 20.35 М/с. "Маленький
зоомагазин".
10.40, 19.15 М/с. "Трансфор-
меры. Боты-спасатели".
11.05, 03.30 Х/ф. "Спящая кра-
савица".
12.10 М/ф. "Золотая антило-
па".
12.40 М/с. "Малыш Вилли".
12.55, 04.35 М/с. "Страна Ози
Бу".
13.30 М/с. "Помощник Санты".
13.55 "Давайте рисовать!"
"Пингвин на коньках".
14.20 М/ф. "Девочки из Экве-
стрии".
15.30 "Школа волшебства".
15.45 М/с. "Мофи".
17.25, 02.55 "Вопрос на засып-
ку".
18.00 Х/ф. "Приключения Бу-
ратино".
19.05 М/ф. "Маша и Медведь".
19.40 "НЕОвечеринка". Эпоха
великих географических от-
крытий.
20.55, 06.20 Т/с. "Мой дед -
волшебник!".
21.35 М/с. "Паровозик Тишка".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.30 М/с. "Секретная служ-
ба Санта-Клауса".
00.25 Х/ф. "Не покидай..."
[12+].
02.45 М/ф. "Кто расскажет не-
былицу?".
05.05 М/ф. "Чемпион Лунной
гонки".

08.05, 13.30, 04.40 Меткий вы-
стрел. [16+].
08.30, 04.10 Оружейный клуб.
[16+].
09.00, 14.25, 00.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
09.30, 19.20, 02.00 Советы
бывалых. [12+].

09.45 По рекам Амазонии.
[12+].
10.10, 02.45 Следопыт. [12+].
10.40, 02.15 Охота с луком.
[16+].
11.10 Горная охота. [16+].
11.40, 03.15 В мире рыбалки.
[12+].
12.05, 03.40 Плaнета рыбака.
[12+].
12.35 Рыбалка с Дэйвом Ба-
рэмом. [16+].
13.00, 23.00, 01.30 Приклад-
ная ихтиология. [12+].
13.55, 18.50, 22.00 Планета
охотника. [16+].
14.55 Рыболовные путеше-
ствия. [12+].
15.50, 07.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
16.20, 21.30, 00.30 На охотни-
чьей тропе. [16+].
16.50, 06.30 Я и моя собака.
[16+].
17.20, 21.00, 07.30 Рыбалка с
Нормундом Грабовскисом.
[12+].
17.50 Мировые рыбалки.
[12+].
18.20, 22.30 Рыболовный гид.
[12+].
19.35, 23.30 Морская подвод-
ная охота. [16+].
20.00 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
01.00, 06.00 Сезон охоты.
[16+].
05.05 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
05.20 Стрелковый спорт.
[16+].
05.35 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном. [12+].

07.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
08.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
08.30 М/с. "Непоседа Зу".
08.45 М/с. "Тигренок Даниэль
и его соседи".
09.15 М/с. "Клуб Микки Мау-
са".
09.45 М/с. "Спецагент Осо".
10.15 М/с. "Доктор Плюшева".
10.45 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.10 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.35 М/с. "Пластилинки. Аз-
бука".
11.40, 11.45 М/с. "Новаторы"
[6+].
12.00 Устами младенца.
12.40, 13.05, 13.35, 14.00,
14.30, 14.55 М/с. "Гуфи и его
команда" [6+].
15.20 Это мой ребенок?!
16.30, 16.55, 17.25, 17.50,
18.20, 18.45 М/с. "Приключе-
ния мишек гамми".
19.15, 19.45, 20.15, 20.40,
21.10, 21.35 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
22.00, 22.30, 23.00 Т/с. "Дер-

ТНВ

ТНТ

ДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 5 января

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РОССИЯ 2

УСАДЬБА

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 50 от 19 декабря 2013 года.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Сканворд "КР" № 51

Красноуральский рабочий, 26 декабря 2013 № 51 (10542)

.. .что лапша
быстрого при-
г о т о в л е н и я
имеет долгую
историю?

Историки счи-
тают, что пер-
вым таким про-
дуктом была
лапша Е-фу. Она
появилась в Ки-

тае в XVI веке. Сохранились свидетель-
ства, что в городе Янчжоу повар магист-

рата заранее запасал сильно обжаренную
лапшу. Перед подачей на стол ее клали в
горячий бульон.

Привычную для нас лапшу быстрого при-
готовления создал Андо Момофуки. В Япо-
нии после второй мировой войны остро
стояла продовольственная проблема. Из
США начала поступать гуманитарная по-
мощь в виде пшеницы. Момофуки пытал-
ся получить лапшу из пшеницы, которую
можно было бы хранить и быстро приго-
товить. Андо приготовил тесто, раскатал
его и нарезал лапшу. Лапшу замочил в бу-
льоне со специями, обжарил во фритюре
и высушил. Это произошло в 1958 году.

Продукт был назван «Рамэн из курятины».
Интересный факт: первую партию лап-

ши Момофуки не смог продать, несмотря
на очень низкую цену. Тогда изобрета-
тель… поднял цену. Так продукт стал экс-
клюзивным, и его оценили. Позднее лапшу
стали продавать в стаканчике.

Японцы, подводя итоги XX века, среди
главных открытий отметили караоке –
второе - и лапша быстрого приготовления
– первое место в рейтинге.

Кстати, Момофуку ел лапшу быстрого
приготовления каждый день и скончался
в возрасте 96 лет.

http://znaeteli.ru/

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение  на  стр.  20

№  2107 от 19.12.2013г
г.  Красноуральск

О внесении дополнений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 28.11.2013г. № 1885 «О мероприятиях по подготовке и прове-

дению новогодних праздников в 2014 г».

В целях сохранения культурных традиций жителей города, связанных с проведени-
ем   новогодних  праздников,  принятия  мер  по  реализации  Плана  мероприятий  по
организации занятости детей и подростков городского округа Красноуральск в пери-
од зимних  каникул,  с целью  создания  условий для  физического развития и  полно-
ценного отдыха детей и подростков по месту жительства в зимний период времени,
администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
28.11.2013г. № 1885 «О мероприятиях по подготовке и проведению новогодних праз-
дников в 2014г.» дополнения:

1.1. Утвердить План по организации и проведению массовых мероприятий на тер-
ритории городского округа Красноуральск, посвященных новому 2014 году (прилага-
ется).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и
разместить на официальном сайте городского округа  Красноуральск в сети «Интер-
нет»  (http://krur.midural.ru).

3.    Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить на  заместителя
главы администрации  городского округа  Красноуральск  Бородулину И.В.

Глава администрации
городского округа  Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

Утвержден
                                                                                           постановлением

администрации  городского  округа
                                                                                            № 2107 от 19.12.2013г

ПЛАН -  ГРАФИК
проведения  новогодних  мероприятий  с  массовым  пребыванием  людей

в  декабре 2013  г.  -  январе 2014  г.

№ 
п/п 

Дата 
проведе

ния 

Наименование 
мероприятия* 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Предпол
агаемое 
число 

участник
ов и 

зрителей 

Ответстве
нный  

1 26.12. 
2013 

Новогодний бал для 
студентов КМТ 

МАУ ДК 
«Металлург» 

19.00- 
22.00 

70 Андрицкая 
С.Е. 

2 28.12. 
2013г. 

Открытие Снежного 
городка 

Площадь 
«Орбита» 

16.00-
17.30 

50 Севрюкова 
О.И. 

3 31.12. 
2013г. 

Новогодняя ночь Площадь 
«Орбита» 

24.00 – 
6.00 

Без участия 
учреждений культуры 

4 31.12. 
2013г. 

Новогодняя ночь Площадь 
МАУ ГКЦ 
«Химик» 

24.00 – 
6.00 

Без участия 
учреждений культуры 

5 01.01. 
2014 

Новогодняя дискотека МАУ ДК 
«Металлург» 

22.00-
05.00 

200 Андрицкая 
С.Е. 

6 03.01. 
2014 

Благотворительная 
елка 

МАУ ДК 
«Металлург» 

11.00-
13.00 

40 Соболева 
Е.А. 

7 03.01. 
2014 

Новогодний спектакль 
с массовкой 
«Алиса в стране 
Зазеркалья» 

структурное 
подразделен
ие «Химик» 

МАУ ДК 
«Металлург» 

12.00-
13.30 

80 Соболева 
Е.А. 

8 03.01. 
2014 

Новогоднее 
представление с 
массовкой у елки для 
детей работников ОАО 
«Святогор» и других 
организаций 

МАУ ДК 
«Металлург» 

11.00-
12.00 

1000 Соболева 
Е.А. 

 9 04.01. 
2014 

Новогоднее 
представление с 
массовкой у елки для 
детей работников ОАО 
«Святогор» и других 
организаций 

МАУ ДК 
«Металлург» 

13.00-
14.00 

1000 Соболева 
Е.А. 

10 05.01. 
2014 

Новогоднее 
представление с 
массовкой у елки для 
детей работников ОАО 
«Святогор» и других 
организаций 

МАУ ДК 
«Металлург» 

15.00- 
16.00 

1000 Соболева 
Е.А. 

 
*  Все  мероприятия  проводятся  в  соответствии  с  постановлением  Главы  муниципального

образования  №  831  от  25.10.2005г.  «О  мерах  по  обеспечению  общественного  порядка  и
безопасности  на  территории  города  Красноуральск  Свердловской  области  мероприятий  с
массовым  пребыванием  людей».

От19.12.2013г  №2123
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Плана    мероприятий  социальной  поддержки  инвалидов
городского  округа  Красноуральск  на  2014год.

На основании  Постановления  Правительства    Российской  Федерации  от  12.08.1994г.№  927
«Об  обеспечении  формирования  доступной  для  инвалидов  среды  жизнедеятельности»;  По-
становления  Правительства  Свердловской  области  от  15.09.2008г.  №  981-ПП  «О  мерах  по
формированию  доступной  для  инвалидов  среды  жизнедеятельности  в  Свердловской  облас-
ти»,  Распоряжения  Правительства  Свердловской  области от  06.04.2012г.  №  574-РП  «О  про-
ведении  мероприятий  для  инвалидов»  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  План  мероприятий  социальной  поддержки  инвалидов  городского округа  Крас-
ноуральск  на 2014  год    (прилагается).

2.    Ответственным  исполнителям,  участвующим    в  реализации    Плана  мероприятий  соци-
альной  поддержки  инвалидов      обеспечить    его выполнение  в  установленные  сроки.

3.    Опубликовать  данное  постановление  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  городского  округа    Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://
krur.midural.ru).

4.  Контроль    исполнения  данного  постановления    возложить  на  заместителя    главы    адми-
нистрации       И.В.  Бородулину

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от   19.12.2013г.   №    2123

Плана    мероприятий  социальной  поддержки  инвалидов
городского  округа  Красноуральск  на  2014год

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

мероприятия 
(тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
1. Организационные мероприятия 

1 Проведение заседаний Совета по делам 
инвалидов при главе администрации 

2 раза в год   Администрация 
городского округа 
Красноуральск 

2 В соответствии с Указом Президента 
РФ «О мерах по формированию 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности» проведена работа 
по выявлению и осмотру объектов 
социальных инфраструктур в ГО 
Красноуральск. 
 

2014г.   УСП по г. 
Красноуральску 

3 Информация в местные СМИ 2014г.   УСП по г. 
Красноуральску 

4 Разработка методического материала и 
публикаций для формирования 
толерантного отношения населения к 
лицам особой заботы.  
Разработка информационно-
аналитической, методической  
документации социально-
психологического сопровождения 
детей-инвалидов.  
Разработка буклета «Оказание 
соц.поддержки и реабилитационной 
помощи инвалидам». 
Разработка изготовление 
поздравительных открыток 

2014г. Областной бюджет  ГБОУ СОН СО 
«СРЦН» 

 5 Организация родительской школы 
психологической поддержки 
родителей, имеющих детей с 
нарушениями в развитии на основе 
программы Ф. В. Райх «Уберечь 
родителей от печали» 

2014г. Областной бюджет  ГБОУ СОН СО 
«СРЦН» 

6 Проведение интерактивных бесед с 
учащимися УО города с целью 
формирования установок 
толерантности, миролюбия, гуманизма, 
взаимопомощи, благотворительности 
по отношению инвалидам 

2014г. Областной бюджет  ГБОУ СОН СО 
«СРЦН» 

7 Организация и проведение Декады 
инвалидов  

Декабрь 
2014г. 

По 
утвержденным  

планам 
учреждений 

  УСП по г. 
Красноуральску, 
администрация 
городского округа, 
ГБОУ СОН СО 
«СРЦН», МКУ 
«Управление 
культуры» 

8 Организация и  проведение 
мероприятий, посвященных «Дню 
пожилого человека» 

Август – 
сентябрь 

2014г. 
По 

утвержденным 
планам 

учреждений 

  УСП по г. 
Красноуральску, 
администрация 
городского округа, 
ГБОУ СОН СО 
«СРЦН», МКУ 
«Управление 
культуры» 

 9 Проведение «Круглого стола» с 
членами КГО ВОИ с целью 
планирования совместной работы по 
гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья  

Январь, октябрь 
2014г. 

  УСП  по г. 
Красноуральску, 
КГО ВОИ 

2. Медицинская  реабилитация инвалидов 
1 Реализация индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов 
2014г. Областной бюджет  УСП по г. 

Красноуральску,  
ГБУ СОН СО 
«СРЦН», ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская 
больница» 

 2 Диспансерное наблюдение за 
больными инвалидами 

2014г. Областной бюджет  ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская 
больница» 

3 Своевременная подготовка документов 
для очередного 
переосвидетельствования и разработки 
ИПР 

2014г. Областной бюджет  ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская 
больница» 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

мероприятия 
(тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
 4 Мониторинг за выполнением 

Федеральной программы 
лекарственного обеспечения инвалидов 

2014г. Областной бюджет  ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская 
больница» 

5 Патронирование людей, лишенных 
возможности к передвижению, 
реализация ИПСР 

2014г. Областной бюджет  ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская 
больница» 

6 Предоставление мер дополнительной 
социальной поддержки по возмещению  
затрат на междугородний проезд 
гражданам, нуждающимся в 
прохождении процедуры гемодиализа 

2014г. Местный бюджет 573,00 МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» 

3. Профессиональная реабилитация инвалидов 
1 Совещания с представителями 

предприятий и организаций города по 
предоставлению государственных 
услуг в рамках  реализации Программы 
содействия трудоустройству незанятых 
инвалидов, на оборудование для них 
рабочие места в Свердловской области 

2014г.   ГКУ «ЦЗН» 

 2 Клуб работодателей 2014г.   ГКУ «ЦЗН» 
3 Трудоустройство инвалидов 2014г.   ГКУ «ЦЗН» 
4 Временное трудоустройство 

безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы по 
направлению Ведомственной целевой 
программы содействия занятости 
населения в Свердловской области 

2014г. Областной бюджет  ГКУ «ЦЗН» 

5 Профессиональное обучение 2014г. Областной бюджет  ГКУ «ЦЗН» 
6 Трудоустройство подростков-

инвалидов через Агентство по 
трудоустройству молодежи. 

Июнь, июль, 
август 2014г. 

  МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика», АТМ 

4. Социальная реабилитация инвалидов 
1 Пункт проката осуществляет услуги 

населению в виде представления на 
прокат технических средств 
реабилитации на срок до 6 месяцев 
(бесплатно) на основании договора. 
Доставка ТСР на дом 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

2 Обучение инвалидов компьютерной 
грамотности 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

 3 Лекции о здоровом образе жизни для 
отдыхающих центра 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

4 Оказание материальной помощи 
малоимущим из средств 
предоставленных населением города  

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«СРЦН» 

5 Акция по сбору и выдаче б/у одежды 
нуждающимся слоям населения 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

6 Оказание помощи на приусадебных 
участках инвалидов, ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла. 
Помощь при расчистке снега 
инвалидам пожилого возраста 

Май 
2014г. 

Декабрь – 
февраль 
2014г. 

  МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика», АТМ 

5. Спорт, досуг и творчество 
 Проведение песен под баян для 

отдыхающих центра 
2014г. Областной бюджет  ГБУ СОН СО 

«КЦСОН 
«Надежда» 

 Проведения концертов и литературно-
поэтических вечеров для отдыхающих 
центра, посвященных всем 
праздничным датам  

2014г. Областной бюджет  ГБУ СОН СО 
«КЦСОН 

«Надежда» 

 Проведение экскурсии в городской 
музей для отдыхающих центра 

2014г. Областной бюджет  ГБУ СОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

  Проведение цикла бесед для 
воспитанников учреждения «Жизнь 
прекрасна» 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«СРЦН» 

 Организация мероприятий с городской 
детской библиотекой 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«СРЦН» 

 Часы нравственного просвещения 
«Живет лишь тот, кто не для одного 
себя живет» с детьми-инвалидами 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«СРЦН» 

 Работа клуба «Волшебная страна» для 
детей с особенностями развития и их 
родителями 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«СРЦН» 

 Заседание клуба «Собеседница» для 
инвалидов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«СРЦН» 

 Организация «Поля чудес» на тему 
«Зима», посвященному Новому году 
для отдыхающих центра 

Январь 
2014г. 

Областной бюджет  ГБУ СОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

 Проведение «Дня Российской Армии». 
Организация концерта в КДЦ «Химик» 
с чаепитием. Вручение продуктовых 
наборов для лежачих членов общества 
инвалидов. 

Февраль 
2014г. 

Спонсорские 
средства 

7 КГО ВОИ 

  Проведение «Женского дня 8 марта». 
Организация концерта в КДЦ «Химик» 
с чаепитием. Вручение продуктовых 
наборов для лежачих членов общества 
инвалидов. 

Март 
2014г. 

Спонсорские 
средства 

7 КГО ВОИ 

 Проведение «Дня смеха», 
посвященного 1 апреля в библиотеке 
№ 3 

Апрель 2014г.   ГБУСОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

 Проведение празднования «Дня 
Победы». Организация концерта с 
чаепитием в КДЦ «Химик». Вручение 
продуктовых наборов для лежачих 
членов общества инвалидов. 

Май 
2014г. 

Спонсорские 
средства 

12 КГО ВОИ 

 Организация мероприятий, 
посвященных празднованию Дню 
Победы ВОВ  

Май 2014г.   ГБУСОН СО 
«СРЦН» 

 Проведение «Дня защиты детей» 
совместно с работниками Городской 
детской библиотеки. Организация 
чаепития, конкурсов, игр, спартакиады. 

Июнь 
2014г. 

Спонсорские 
средства 

4 КГО ВОИ 

 Организация летней спартакиады 
инвалидов совместно с МКУ «УФКиС» 

Июль 
2014г. 

Местный бюджет 4 КГО ВОИ, МКУ 
«УФКСиМП» 

 XXVII  Спартакиада среди инвалидов, 
посвященная празднованию дня 
физкультурника 

9 августа 2014г. Местный бюджет 4 МКУ «УФКСиМП» 

 Участие в областной Спартакиаде 
среди инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата 

Сентябрь 2014г. Местный бюджет  МКУ «УФКС», 
МАУ «ФСК» 

  Соревнования среди инвалидов, 
посвященные декаде инвалидов 

Декабрь 2014г. Местный бюджет 4,5 МКУ «УФКСиМП» 

 Командирование сборных команд на 
окружные, областные соревнования по 
русским шашкам 

2014г. Местный бюджет 24,5 МКУ «УФКС», 
МАУ «ФСК» 

 Проведение развлекательного 
мероприятия для детей-инвалидов, 
посвященное Дню города 

Июль 
2014г. 

Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«СРЦН» 

 Организация и  проведение 
мероприятий, посвященных «Дарам 
осени» 

Август 
2014г. 

Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

 Проведение концерта, посвященного 
«Дню матери»  

Ноябрь 2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

мероприятия 
(тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
  Проведение «Новогодних посиделок», 

организованных членами клуба «Вера, 
Надежда, Любовь» для отдыхающих 
центра 

Декабрь 
2014г. 

Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«КЦСОН 
«Надежда» 

 Празднование нового 2014 года. 
Организация «Новогодней елки» для 
детей-инвалидов в ДК «Металлург» 

Декабрь 
2014г. 

Спонсорские 
средства 

10 КГО ВОИ 

 Посещение детей-инвалидов кружка 
прикладного творчества «Умелые 
руки» 

2014г.   МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика», клуб 
«Комета» 

 Тематическая программа для детей-
инвалидов «Уральские ремесла» 

Январь 2014г.   МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика», клуб 
«Комета» 

 Развлекательная программа «Любовью 
дорожить умейте...», посвященная Дню 
влюбленных, для детей  школы № 4 

Февраль 2014г.   МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика», клуб 
«Комета» 

 «День спонтанного проявления 
доброты» - посещение детей-
инвалидов с игровой программой на 
дому 

17 февраля 
2014г. 

  МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика», клуб 
«Комета» 

 Игровая программа «Если добрый 
ты...» 

Апрель 2014г.   МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика», клуб 
«Комета» 

  Тематические программы, 
посвященные  Дню инвалидов  «Все 
дети на большой планете должны 
всегда дружить» 

Первая декада 
декабря 2014г. 

  МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика», клуб 
«Комета» 

 «Скоро, скоро Новый год» - 
поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки на дому детей-инвалидов 

Декабрь 
2014г. 

  МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика», клуб 
«Комета» 

 Концерты хора «Рябинушка» и 
ансамбля «Сударушка» в центре 
«Надежда» 

Ежемесячно 
2014г. 

  МАУ ДК 
«Металлург» 

 Вечера отдыха в клубе «Красная 
рябина» с привлечением членов 
общества инвалидов и отдыхающих в 
центре «Надежда» 

Ежемесячно  
2014г. 

  МАУ ДК 
«Металлург» 

 Литературно-музыкальный вечер 
«Имя тебе женщина» 

Март 2014г.   МБУ «ЦБС» 
Филиал № 1 

 Праздник «Кузька сундучок открыл 
– новой сказкой удивил» 

Март 2014г.   МБУ «ЦБС» 
ЦДБ 

 Вечер отдыха «Душа у ветеранов 
молода» 

Май 2014г.   МБУ «ЦБС» 
Филиал № 1 

 Утренник: «Пусть долгим будет 
путь, а сердце добрым будет» 

Июнь 2014г.   МБУ «ЦБС» 
ЦДБ 

  Литературный вечер 
«Нерукотворный памятник поэту» 
(к юбилею А. С. Пушкина) 

Июнь 2014г.   
МБУ «ЦБС» 
ЦБ 

 Обзор новинок периодики 
Множество газет вам дадут совет» 

Август 2014г.   МБУ «ЦБС» 
ЦБ 

 Игровая программа: " Вот и лето к 
нам пришло" 

Сентябрь 2014г.   МБУ «ЦБС» 
ЦДБ 

 Выездная выставка «Чтение 
доступное всем» (тефлокниги) 

Сентябрь – 
декабрь 2014г. 

  МБУ «ЦБС» 
ЦБ 

 Час общения «Тепло и свет 
домашнего очага»(Ко Дню 
пожилого человека) Встреча 
поколений 

Октябрь2014г.   МБУ «ЦБС» 
Филиал № 1 

 Час здоровья «Старость – в 
радость» (к Дню пожилого 
человека) 

Октябрь 2014г.   МБУ «ЦБС» 
ЦБ 

 Вечер-встреча«Открывая границы» 
(к Международному дню слепых об 
азбуке Браиля) 

Ноябрь 2014г.   МБУ «ЦБС» 
ЦБ 

 Вечер отдыха «Передай добро по 
кругу»  (к декаде инвалидов) 

Декабрь 2014г.   МБУ «ЦБС» 
Филиал № 1 

 Предновогодняя вечёрка 
«Серпантин веселья» 

Декабрь 2014г.   МБУ «ЦБС» 
Филиал № 6 

  Обзор «Новинки периодики» Ежеквартально 
2014г. 

  МБУ «ЦБС» 
Филиал № 1 

 Литературно-игровая программа: 
«Чары зимней сказки» 

Декабрь 2014г.   МБУ «ЦБС» 
ЦДБ 

 Книгоношество  «Ты не одинок» По заявкам в 
течение года 

  МБУ «ЦБС» 
все библиотеки 

 Обучение навыкам работы на 
компьютере  

2014г.   МБУ «ЦБС» 
все библиотеки 

 
Новогодняя ёлка для детей 

04.01.2014г.   МАУ ДК 
«Металлург» 

 
Благотворительная дискотека 

01.25.2014г.   МАУ ДК 
«Металлург» 

 «За чашкой чая» 
Веселые посиделки 

05.04.2014г.   МАУ ДК 
«Металлург» 

 «Пить или не пить» 
познавательная программа 

26.06.2014г.   МАУ ДК 
«Металлург» 

 «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» 
Вечер – отдыха для инвалидов 

03.12.2014г.   МАУ ДК 
«Металлург» 

 «От всей души» 
вечер отдыха для инвалидов 

25.01.2014г.   МАУ ДК 
«Металлург» 

 «Будьте здоровы, живите долго» 
беседа 

08.05.2014г.   МАУ ДК 
«Металлург» 

 «Осенины» 
праздничная программа для детей 

26.09.2014г.   МАУ ДК 
«Металлург» 

 «С новым счастьем» 
игровая программа для инвалидов 

17.12.2014г.   МАУ ДК 
«Металлург» 

  Клуб «Радуга» 
концертно-развлекательная 
программа 
«Давай, запевай!» 

По особому 
графику 

Январь 2014г. 

  МАУ ДК 
«Металлург» 

 Клуб «Радуга» 
Литературно –музыкальная 
композиция 
«Любовь и армия» 

По особому 
графику Февраль 

2014г. 

  МАУ ДК 
«Металлург» 

 Клуб «Радуга» 
Концертно –рзвлекательная 
программа 
«Женское счастье» 

По особому 
графику 

Март 2014г. 
 

  МАУ ДК 
«Металлург» 

 Клуб «Радуга» 
Вечер воспоминаний 
«Мы вечной памяти полны» 

   МАУ ДК 
«Металлург» 

 6. Коррекционно-реабилитационная работа с детьми - инвалидами 
 

1 Организация мероприятий по 
обучению детей-инвалидов правилам 
дорожного движения инспекторами 
ГИБДД 

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«СРЦН» 
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Продолжение  на  стр.22

Продолжение.  Начало  на  стр.20
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
Объем 

финансирования 
мероприятия 

(тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
 2 Выставка рисунков «Дари добро» с 

участием школьников города  
2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 

«КЦСОН 
«Надежда» 

3 Разработка и внедрение комплекса 
технологий реабилитации детей-
инвалидов с использованием средств 
культуры и искусства  

2014г. Областной бюджет  ГБУСОН СО 
«СРЦН» 

4 Организация летнего отдыха детей-
инвалидов в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

Июнь, июль, 
август 2014г. 

  МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 

5 Конкурс портфолио для детей с ОВЗ 
«Мы можем все!» 

Апрель 2014г.   МКУ «Управление 
образования» 

6 Городская выставка ДПИ, посвященная 
Международному дню матери «Мамин 
праздник» 

Ноябрь 2014г.   МКУ «Управление 
образования» 

7 Выставка ИЗО на зимнюю тематику 
для детей с ОВЗ «Рождественский 
подарок» 

Декабрь 2014г.   МКУ «Управление 
образования» 

8 Фестиваль для детей с ОВЗ 
«Жемчужинка» 

Декабрь 2014г.   МКУ «Управление 
образования» 

9 Выставка ДПИ «Матрешек пестрый 
хоровод» 

Март 2014г.   МКУ «Управление 
образования» 

7. Общественные объединения инвалидов 
1 Оказание помощи общественным 

организациям, занятым социальной 
поддержкой инвалидов  (Совет 
ветеранов, КГО ВОИ, КРО ООО ИВА, 
ВОС) 

2014г. Местный бюджет ВОИ – 70,200 
ВОС – 34,800 

КРО ООО ИВА – 
80,00 

Совет ветеранов – 
217,00 

Администрация 
городского округа 
Красноуральск 

    1012,00- местный 
бюджет 

40,00 – спонсорские 
средства 

 

 

от  12.12.2013г  №  2035
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в  муниципальную  целевую  программу
  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  Красноуральск»

  на  2011-2015годы

В  целях  уточнения  расходов      федерального  и    областного  бюджетов,  направленных  на
реализацию  мероприятий  по  предоставлению  молодым  семьям  социальных  выплат  на  при-
обретение жилого  помещения    или  строительство  индивидуального жилого  дома,  в  соответ-
ствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  18.09.2013  №1145-ПП  «О
внесении  изменений  в  областную  целевую  программу  «Развитие  жилищного  комплекса  в
Свердловской  области»  на  2011-2015годы,  утвержденную    постановлением  Правительства
Свердловской  области  от  11.  10.2010  №  1487-ПП,  с  постановлением  администрации  городс-
кого  округа  Красноуральск  от  25.08.2011г.  №  1024    «Об  утверждении  порядка  разработки  и
реализации  муниципальных  программ»,    администрация  городского  округа  Красноуральск,

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  муниципальную  целевую  программу  «Обеспечение  жильем  молодых  семей
городского  округа  Красноуральск  на  2011-2015годы»,  утвержденную  постановлением  адми-
нистрации  от 29.10.2010№  1457 «Об  утверждении муниципальной  целевой программы  «Обес-
печение  жильем  молодых  семей  городского  округа Красноуральск»  на 2011-2015  годы  с  изме-
нениями,  внесенными  постановлениями  администрации  городского  округа Красноуральск  от
13.01.2011  №  20,  24.08.2012  №  1106,  от  30.08.2012№1139,  от  30.01. 2013№  74,  от  08.10.2013
№  1586  следующие  изменения:

1)  параграф 3  раздела  5  после  абзаца 45 дополнить  абзацами  следующего  содержания:
«5)  заявление  о  наличии  государственного  материнского  (семейного)  капитала,  который

она  планирует  использовать  на приобретение  жилого помещения  или строительство  индиви-
дуального  жилого  дома  с  использованием  средств  социальной  выплаты  на  приобретение
жилого помещения  или  строительство  жилого дома  и  просит  учесть  средства  государствен-
ного  материнского  (семейного)  капитала  при  расчете  платежеспособности;

6) заявление  о  наличии  областного материнского  (семейного)  капитала,  который  она  плани-
рует  использовать  на  приобретение  жилого помещения  или  строительство  индивидуального
жилого дома  с  использованием  средств  социальной  выплаты  на  приобретение жилого  поме-
щения  или  строительство  жилого  дома и  просит  учесть  средства  областного  материнского
(семейного)  капитала  при  расчете  платежеспособности».

2) в разделе Паспорта «Объем и источники финансирования программы»:   числа «65035,236»,
«17878,0»,  «  40136,  5»,  «1203,6»  заменить  числами    «64630,091»,  «18831,4»,  «38777,891»,
«2157,0»;

3)  раздел  текстовой  части  Программы  4 изложить  в  следующей  редакции:  «Общий  объем
финансирования  составляет  64630,091  тыс.  рублей:  Областной  бюджет  18 831,4  тыс.  руб-
лей,  местный  бюджет 7020,736  тыс.  рублей,  внебюджетные  средства  38777,891  тыс.  рублей.

Объем  финансирования  по  предоставлению  социальных  выплат  молодым  семьям  на  при-
обретение жилого  помещения  или  строительство  индивидуального  жилого  дома  определен
исходя  из  установленной  Подпрограммой  расчетных  нормативов  социальных  выплат,  а  так-
же  условий  привлечения  собственных  средств  молодых  семей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Годы 
реали
зации 
прогр
аммы 

Ко
лич
ест
во 
сем
ей 

Общ
ая 
площ
адь 
жиль
я (м2) 

Стоимо
сть 1 м2 

(тыс.ру
б.) 

Стоимость 
общей 
площади 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по 
бюджетным источникам (тыс. руб.) 
(40% от стоимости жилья) 

Привлечен
ные 
внебюдже
тные 
средства 

Областной 
бюджет 

(ПЛАНИР
УЕМЫЕ) 

Местный 
бюджет 

Всего 

2011 1 72 22,316 1 606 ,8 481,2 161,5 642,7 964,1 
2012 3 168 18,13 3045,9 816,7 401,636 1218,4 1827,5 
2013 7 414 21 ,068 8722,391 2157,0 1 332,1 3489,1 5233,291 
2014 15 810 26,0 20250,0 6075,0 2025,0 8100,0 12 150,0 
2015 20 90 28,4 31 005,0 9301,5 3100,5 12 402,0 18603,0 

Итого 46 2634   64 630,091  18831,4 7020,736  25 852,2 38 777,891 

3.  Утвердить План  мероприятий на  2013  год  по  муниципальной  целевой программе  «Обеспе-
чение  жильем  молодых  семей  городского  округа Красноуральск  на 2011-2015  в  новой  редак-
ции  (прилагается).

4.Настоящее постановление  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  krur.midural.ru.

5.Контроль  за выполнением  настоящего постановления  возложить  на  заместителя    главы
администрации  Бородулину  И.В.

Главы  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

План
мероприятий    на  2013  год  по  выполнению  муниципальной

программы  “Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа
Красноуральск»на  2011-2015  годы”

N 
стро
ки 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников финансового обеспечения, тыс. рублей 

Всего Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет
ные 

источники 
1 2 3 4 5 6 7 
1 . Принятие муниципальной программы по обеспечению 

жильем  молодых семей  
Октябрь      

2 .  Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в порядке 
,установленном законодательством Российской 
Федерации  

В течение года      

3 .  Учет молодых семей, нуждающихся  в улучшении 
жилищных условий   

В течение года     

4 .  Принятие решение о признании либо отказе в 
признании молодых семей участниками Подпрограммы  

В течение года     

5 . Формирование списка молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату  

До 1 сентября 
текущего года  

    

6 .   Планирование объема средств, выделяемых из  
местного бюджета на софинансирование социальных 
выплат 

октябрь 3489,1 2157,0 1332,1 5233,291 

7 .  Выдача  молодым семьям в установленном порядке 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального  жилого дома 

октябрь     

8 . Контроль за реализацией свидетельства на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального 
жилого дома 

Ноябрь-
декабрь 

    

 9. Проведение мониторинга реализации мероприятий 
муниципальной программы по обеспечению жильем 
молодых семей с подготовкой информационно- 
аналитических и отчетных материалов  

ежеквартально     

10. Предоставление информационно-аналитических и 
отчетных материалов в Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области  

Ежемесячно, 
ежеквартально  

    

11.  Освещение целей и задачей Подпрограммы в 
средствах массовой информации  

В течение года      

 Всего по Программе, в том числе x 64630,091  18 831,4  7020,736 38 777,891 
 первый год реализации  1606,8 481,2 161,5 964,1 
 второй год реализации  3045,9 816,7 401,636 1827,5 
 третий год реализации  8722,391 2157,0 1332,1  5233,291 
 четвертый год реализации  20 250,0 6075,0 2025,0  12150,0 
 пятый год реализации  31005,0 9301,5 3100,5  18603,0 

 

От  13.12.2013г.  №  2061
г.  Красноуральск

Об  утверждении  плана  организации  проведения  ярмарок  на  территории
городского  округа  Красноуральск  на  2014  год

В  соответствии  Федерального Закона №  381-ФЗ  от  18 декабря  2009  г.  «Об  основах  государ-
ственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»,  Постановления
Правительства  Свердловской  области  № 610-ПП  от  25  мая  2011г.,  «Об  утверждении  Порядка
организации  ярмарок  и продажи    товаров  (выполнение  работ,  оказание услуг)  на ярмарках  на
территории  Свердловской    области    и  внесение изменений  в  постановление  Правительства
свердловской  области  от  14.03.2007г.  №  183-ПП  «О  нормативных  правовых  актах,  регламен-
тирующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов  на  розничных  рынках  Свердловской  об-
ласти»,  постановления  администрации  городского округа  Красноуральск    от  19.09.  2011г.    №
1125  «Об  организации  работы  Ярмарок    на  территории  городского  округа Красноуральск»,  в
целях  обеспечения  населения  продукцией  сельского  хозяйства,  поддержке  местных
товаропроизводителей,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  план  организации  проведения  ярмарок  на  территории  городского округа  Крас-
ноуральск  на  2014 год  (прилагается).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  городской  газете  «Красноуральский  рабочий».
3.  Контроль  за  исполнением    настоящего постановления    возложить  на  заместителя  главы

администрации      (Бородулина    И.В.).

Глава    администрации
городского  округа  Красноуральск                                                Д. Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                Утверждено
                                                                                                 постановлением  администрации
                                                                                                 городского округа Красноуральск

                                                                                                 от 13.12.2013 № 2061

ПЛАН
  организации    проведения  ярмарок      на  территории  городского

округа  Красноуральск    на 2014  год

№ Наименовани
е ярмарки 

Тематика                 
ярмарок 

Предельны
е              

сроки              
проведения                  

ярмарок 

Место                         
размещения                  

ярмарки 

Организат
ор                

ярмарки     
(ФИО,               

контакт. 
инф) 

Кол-во 
мест для 
продажи 
товаров  

(выполнен
ие работ,  
оказания 
услуг) на 
ярмарке 

Режим                  
работы 

1 Ярмарка              
выходного 
дня 

 25 января 
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

2 Ярмарка              
выходного 
дня 

 22 февраля 
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

3 Ярмарка              
выходного 
дня 

 07 марта,  
15 марта, 
29 марта 
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

4 Ярмарка              
выходного 
дня 

 12 апреля, 
26 апреля 
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 
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5 Сельскохозяй
ственная                  
ярмарка 

 19 апреля 
2014 года 

г. Красноуральск , ул. 
Ленина, д. 6 

Администр
ация ГО и 
ТПП г. 
Нижний 
Тагил 

15-20 10:00-
17:00 

6 Ярмарка              
выходного 
дня 

 03 мая,        
10 мая,          
17 мая,                 
24 мая,         
31 мая           
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

7 Ярмарка              
выходного 
дня 

 07 июня,    
14 июня,    
28 июня    
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

8 Ярмарка              
выходного 
дня 

 12 июля,       
26 июля    
2014 года 

Территория торгового 
центра по  адресу: г. 
Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 
 
 
 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

9 Ярмарка              
выходного 
дня 

 16 августа, 
30 августа 
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

 

№ Наименовани
е ярмарки 

Тематика                 
ярмарок 

Предельны
е              

сроки              
проведения                  

ярмарок 

Место                         
размещения                  

ярмарки 

Организат
ор                

ярмарки     
(ФИО,               

контакт. 
инф) 

Кол-во 
мест для 
продажи 
товаров  

(выполнен
ие работ,  
оказания 
услуг) на 
ярмарке 

Режим                  
работы 

 

10 Ярмарка              
выходного 
дня 

 06 сентября, 
13 сентября, 
20 сентября, 
27 сентября 
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

11 Сельскохозяй
ственная            
ярмарка 

 04 октября 
2014 года 

г. Красноуральск, ул. 
Ленина, д. 6 

Администр
ация ГО и 
ТПП г. 
Нижний 
Тагил 

15-20 10:00-
17:00 

12 Ярмарка              
выходного 
дня 

 11 октября,  
25 октября 
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

13 Ярмарка              
выходного 
дня 

 15 ноября,  
29 ноября  
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

14 Ярмарка              
выходного 
дня 

 13 декабря,  
27 декабря 
2014 года 

Территория             
торгового центра по  
адресу:                               
г. Красноуральск, ул. 
Каляева, д. 33 

ИП 
Михалева 
О. Л. 

15-20 10:00-
17:00 

 
Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  окру-

га  Красноуральск  информирует  о  предстоящем  предоставлении  земельного  участка:

- ориентировочной  площадью  800  кв.м.  под строительство  объекта инженерной  инфра-
структуры  (газопровод),  по адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  по  ул.  Дзер-
жинского  в  районе  предприятия  ОАО  «Энергозапчасть».

Прием  заявлений  о  предоставлении  земельного  участка    осуществляется  по  адресу:
Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинеты  111,  110.

От  20.12.2013г  №  2146
г.  Красноуральск

О  подготовке  и  проведении  городского  конкурса  «На  лучшее  новогоднее  оформ-
ление  предприятий  торговли,  питания  и  бытовых  услуг,  расположенных

на  территории  городского  округа  Красноуральск  -  2013  год»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях повышения  каче-
ства  художественного и  рекламного оформления  предприятий  торговли,  питания  и  бытовых
услуг,  расположенных  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  администрация  го-
родского  округа    Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:
1.1.  Положение  о  подготовке  и  проведении  городского  конкурса  «На  лучшее  новогоднее

оформление  предприятий  торговли,  питания  и  бытовых услуг,  расположенных  на  территории
городского  округа Красноуральск  —  2013год»  (приложение №  1).

1.2.  Состав  конкурсной  комиссии    «На  лучшее новогоднее  оформление  предприятий  торгов-
ли, питания  и  бытовых  услуг,  расположенных  на  территории  городского  округа  Красноуральск
—  2013год»  (приложение №  2).

1.3. Форму  протокола  проведения  городского  конкурса «На  лучшее  новогоднее  оформле-
ние предприятий  торговли,  питания  и   бытовых  услуг,  расположенных  на      территории  город-
ского  округа  Красноуральск  —  2013г.»    (приложение №  4).

2.  Организовать проведение  городского конкурса «На лучшее  новогоднее оформление  пред-
приятий  торговли,  питания  и  бытовых  услуг,  расположенных  на  территории            городского
округа  Красноуральск  —  2013  год»  в  городском  округе  Красноуральск  отделу  развития  по-
требительского  рынка,  среднего  и  малого  предпринимательства  (руководитель    Кузнецов
С.В).

3.  Рекомендовать  предприятиям  торговли,  питания  и  бытовых  услуг,  расположенных    на
территории  городского  округа  Красноуральск,  принять  участие  в  городском    конкурсе.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  городского округа  Красноуральск.

5.  Контроль  за выполнением    настоящего    постановления    возложить  на  заместителя  главы
администрации  городского  округа  Красноуральск  Бородулину  И.В.

Глава    администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д. Н. Кузьминых

  Приложение №  1
к  постановлению  администрации  городского  округа  Красноуральск

«О  подготовке  и  проведении  городского  конкурса  На лучшее  новогоднее
оформление  предприятий  торговли,  питания  и  бытовых  услуг,

расположенных  на  территории  городского  округа Красноуральск  —  2013  год»

ПОЛОЖЕНИЕ
 О  подготовке  и  проведении  городского  конкурса «На  лучшее  новогоднее  оформ-

ление  предприятий  торговли,  питания  и  бытовых  услуг,  расположенных  на  террито-
рии  городского  округа  Красноуральск-  2013  год»

1.  Цели  и задачи  конкурса
1.  Повышение  значимости,    престижа эстетико-психологического    дизайна                        предприя-

тия.
2.  Популяризация  фактора, влияющего  на  отношение покупателей к  предприятию  на  оформ-

ление  имиджа  предприятия.
3.  Пропаганда    качественного  сервиса на    предприятиях  торговли,  питания  и бытовых  услуг.
2.  Условия  проведения  городского  конкурса
1.  Участником  конкурса  может  стать  любое  предприятие  торговли,  питания  и  бытовых

услуг,  расположенное  на  территории  городского  округа  Красноуральск.
3.  Порядок  проведения  конкурса
1.  Объявление  о проведении  конкурса публикуется  на официальном  сайте Фонда  «Красно-

уральский  фонд  поддержки  предпринимательства»  в  сети  «Интернет».
2.  Конкурс  проводится  в  два  этапа:
I этап  - с19 по 27 декабря 2013  года.
Городская  конкурсная  комиссия,  опираясь  на  установленные  критерии  отбора,    выбирает:
· три  магазина  продовольственных  товаров;
· три  магазина  непродовольственных  товаров;
· три  аптеки;
· три  заведения  общественного  питания;
· три  предприятия  бытового  обслуживания.
II этап  - с  09  по  13  января  2014  года.
Городская  конкурсная  комиссия    суммирует  баллы,  распределяет  места  между  победите-

лями.
4.  Подведение  итогов
1. Подведение  итогов  конкурса  проводится  по  следующим  критериям:
· За  лучшее  оформление  торгового  зала  —  5  баллов;
· За лучшее  оформление витрин  —  5  баллов;
· За  наиболее    оригинальное рекламное  решение,  идею  –  5  баллов;
· За достижение  максимального  эффекта  минимальными  средствами  –  5  баллов;
· За лучшее  оформление входной  группы  и  прилегающей  территории  – 5  баллов;
· За  лучшее  комплексное  оформление предприятия  —  5  баллов;
· Наличие  благодарностей в  книге  отзывов  и предложений  за 2013год      -      5  баллов;
· За исполнение  элементов  юмора  –  5  баллов;

По  указанным  критериям  членом  комиссии  выставляется  оценка.
2.       Результаты  конкурса на  звание «Лучшее    новогоднее оформление  предприятий      торгов-

ли,  питания  и  бытовых  услуг,  расположенных  на  территории  городского                округа  Красно-
уральск  –  2013год»,  подводятся  счетной  комиссией  по  суммам  баллов,  выставленных  в
оценочных  протоколах  членами    конкурсной  комиссии  участникам  конкурса.

Всем  участникам  конкурса вручаются  грамоты  главы  администрации  городского          округа
Красноуральск.

Приложение  №  2
к  постановлению  администрации  городского  округа  Красноуральск

«О  подготовке  и  проведении  городского  конкурса  На лучшее  новогоднее
оформление  предприятий  торговли,  питания  и  бытовых  услуг,

расположенных  на  территории  городского  округа Красноуральск  —  2013  год»

Состав  городской  конкурсной  комиссии
«На  лучшее  новогоднее  оформление  предприятий  торговли,  питания  и  бытовых

услуг,    расположенных  на  территории  городского  округа  Красноуральск-  2013  год»
Председатель  комиссии:
Бородулина  И.В. -  заместитель  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск.
Заместитель    председателя  комиссии:
Кузнецов  С.  В. -  начальник  отдела    развития  потребительского рынка,  среднего и  ма-

лого  предпринимательства администрации  городского округа  Красноуральск.
Члены  комиссии:
Суслова  А.С. -  ведущий  специалист отдела    развития  потребительского рынка,  сред-

него и  малого  предпринимательства  администрации    городского округа  Красноуральск
(секретарь  комиссии);

Саранчин  А.Г.  -  начальник  управления  по  архитектуре,  градостроительству и  земельным
отношениям  администрации  городского округа  Красноуральск;

Лысак Л.  В. -  председатель  Комитета  по  управлению  муниципальным    имуществом    город-
ского  округа  Красноуральск;

Тундаева  Ю.А.  -  главный  редактор  городской    общественной  политической    газеты  «Красно-
уральский  рабочий»;

Хренова Н.А.    -  и.о. директора  Фонда «Красноуральский  фонд  поддержки  предприниматель-
ства;

Коннов  Л.Г. -  директор  МУП  ТРК  «Красноуральский  телевестник».

Приложение  №  3
к  постановлению  администрации  городского  округа  Красноуральск

«О  подготовке  и  проведении  городского  конкурса  На лучшее  новогоднее
оформление  предприятий  торговли,  питания  и  бытовых  услуг,

расположенных  на  территории  городского  округа Красноуральск  —  2013  год»

ПРОТОКОЛ
  проведения    городского  конкурса  «На  лучшее      новогоднее

оформление  предприятий  торговли,  питания  и    бытовых  услуг,
расположенных    на    территории  городского  округа  Красноуральск-  2013год»

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество  
баллов 

1 За лучшее оформление торгового зала  
2 За лучшее оформление витрин  
3 За наиболее оригинальное рекламное решение, идею  
4 За достижение максимального эффекта минимальными 

средствами 
 

5 За лучшее офрмление входной группы и прилегающей 
территтории 

 

6 За лучшее комплексное оформление предприятия  
7 Наличие благодарностей в книге отзывов и предложений за 

2013 год 
 

8 За исполнение элементов юмора  
ИТОГО 
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Продолжение  на  стр.  24

Продолжение.  Начало  на  стр.  22

Председатель  комиссии __________________ И.В.  Бородулина
(подпись)

Зам.председателя    комиссии: __________________ С.В.  Кузнецов
(подпись)

Члены  комиссии: __________________ А.С.  Суслова
(подпись)

__________________ А. Г.  Саранчин
(подпись)

_________________ Л.В.  Лысак
(подпись)

__________________ Ю.А.  Тундаева
(подпись)

__________________ Н.А.  Хренова
(подпись)

__________________ Л.Г.  Коннов
(подпись)

от  19.12.2013г  №  2108
г.  Красноуральск

    Об  организации    продажи  пиротехнических    изделий
  на    территории    городского  округа  Красноуральск

               В   целях   усиления  контроля  и   упорядочения    продажи  пиротехнических изделий      на
территории    городского    округа    Красноуральск  в  новогодние  праздники  2013-2014г,  руковод-
ствуясь   статьей 16  Федерального   закона    от  6 октября 2003  года № 131 «Об    общих   принци-
пах   организации  местного    самоуправления в      Российской  Федерации»,  Закона    Свердловс-
кой      области  от   14 июня 2005 года  № 52-ОЗ  «Об  административных  правонарушениях  на
территории    Свердловской    области»,  Уставом  городского  округа Красноуральск,  админист-
рация    городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:
1.1. Рекомендации  по организации  продажи    пиротехнических изделий  на территории      город-

ского  округа  Красноуральск  (прилагается).
2.      Рекомендовать  начальнику  отделения  надзорной  деятельности  городского  округа    Крас-

ноуральск    (Папулов  С.  А.)  и   начальнику   ТО Управления   Роспотребнадзора  в  г. Красноураль-
ке и Н. Тура  (Попова О. Б.):

2.1.     Осуществлять    постоянный  контроль  за    объектами  продажи  пиротехнических изделий
в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.12.2009  года
№  1052  «Об  утверждении  требований  пожарной  безопасности  при  распространении  и  ис-
пользовании  пиротехнических  изделий».

3.    Отделу  развития  потребительского  рынка,  среднего  и  малого  предпринимательства
(Кузнецов  С.  В.)

3.1. Направить  в  СМИ  (МУП  ТРК  «Красноуральский  телевестник»,  газеты:  «Красноураль-
ский  рабочий»,  «Пульс  города»,  «Святогор»)  инструкцию  по  применению  гражданами  быто-
вых  пиротехнических  изделий.

4. Настоящее    Постановление    опубликовать    в  городской    газете  «Красноуральский
рабочий»  и  разместить  на  сайте  администрации  городского  округа    Красноуральск.

5.      Контроль    исполнения    настоящего постановления    возложить  на  городскую  комиссию
межведомственной  рабочей  группы  по  наведению  порядка  на      потребительском  рынке  на
территории      городского округа  Красноуральск.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                  Д. Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утверждено:
                                                                      постановлением  администрации

                                                                               городского округа Красноуральск
                                                                                                      от 19.12.2013г № 2108

РЕКОМЕНДАЦИИ
по  организации  продажи  пиротехнических  изделий

Настоящие  рекомендации    разработаны  согласно  нормативным правовым  актам  РФ  и
нормативно-технической  документации  и  рекомендациями  комиссии  по  чрезвычайным  си-
туациям  Свердловской  области  в  связи  с  многочисленными  запросами,  поступающими  от
муниципальных  образований.  Данные  рекомендации  определяют  основные  требования,
предъявляемые  к  организациям  и  индивидуальным  предпринимателям  (далее  продавцы),
осуществляющим  продажу пиротехнических  изделий.

Общие  положения.
1.1.    Свободной  продаже населению  подлежат  пиротехнические  изделия
бытового назначения  относящиеся  к  I-III  классам  опасности по  ГОСТу 51270-99  и не  требую-

щие  от  потребителя  специальных  знаний  и  навыков  в  обращении,  с  диаметром  пусковой
установки  до 60  мм.  Реализация    пиротехнических  изделий  типа  ракета-снаряд  не  рекомен-
дуется.

1.2.  Пиротехнические  изделия  и  их  упаковка  должны  соответствовать  требованиям  безо-
пасности  на  протяжении  всего  срока эксплуатации  заданного в  нормативных  документах,  в
том  числе  после  воздействия  внешних  факторов  (удар,  нагрев,  электромагнитное  излуче-
ние,  перепад  температур,  влажность  и  др.).

1.3.Инструкция  по  применению  (эксплуатации)  пиротехнического  изделия  на русском  языке
прилагаемая  к  упаковке пиротехнических  изделий,  и  (или)  текст,  нанесенный  на  пиротехни-
ческое  изделие  (потребительскую    упаковку),  должны  содержать:

а)  ограничения  по  условиям  обращения  и  применения  пиротехнического  изделия;
б)  способы  безопасной  подготовки,  запуска  (при  необходимости);
в)  меры  по  предотвращению  самостоятельного  срабатывания      пиротехнических изделий  и

пожаров  от  них;
г)  размеры  опасной  зоны  их  использования,  срок  годности  или  гарантийный  срок  и  дату

изготовления;
д)  способы  безопасной  утилизации;
е)  предупреждения  об  опасности  пиротехнического  изделия  выделенным  шрифтом;
ж)  информацию  о  производителе  в  соответствии  с  требованиями  Закона  РФ    «О  защите

прав  потребителей»
з)  информацию  о  сертификации  и  другие  сведения, обусловленные   спецификой  пиротехни-

ческого  изделия.
Указанная  информация  должна быть  изложена на  русском  языке  (допускается  ее  дублиро-

вание на  других  языках).  Текст  должен  быть  четким  и  хорошо  различимым.

Предупредительные надписи  должны  быть  выделены  шрифтом  или  сопровождены  словом
«ВНИМАНИЕ».

1.4.  Пиротехнические изделия  подлежат  обязательной  сертификации.
Поставка,  реализация  и  использование  пиротехнических  изделий,  не имеющих  сертифика-

та,  запрещается.
Органы  по  сертификации  аккредитованные  на    проведение сертификации  пиротехнических

изделий:
  –  орган  по  сертификации  «Ржевская»-  адрес:  г.  С-Петербург,  Рябовское  шоссе,  130,  тел.

(812)  545-16-21
  -орган  по  сертификации  средств  инициирования пиротехнических  изделий и  тары  для  опас-

ных  грузов  ООО  «Пуск»  -  адрес:  г.  С-Петербург, ул.  Челябинская, 95,  тел.  (812)  527-51-12
  -орган  по  сертификации  взрывчатых  материалов  и  пиротехнических  изделий  АНО  «Стан-

дарт-оружие»    адрес:  г.  Москва,  2  –ой Новоподмосковный  пер.,  40,  тел.  (095)  935-21-53
  -орган  по  сертификации  пиротехнической  продукции  «Пиротекст»  НП  «Пиротекст»  -адрес:

Московская  область  г.  Сергиев  Пассад,  ул.  Институтская,  5  тел.  (09654)  40-802
  -орган  по  сертификации  продукции  АНО  «Вымпел-Тест»  -адрес    г.  Москва,  бульвар  Маршала

Рокоссовского,  5,  строение 1,  тел.  (095)  143-72-96
1.5.  Запрещается  применение  (использование)  пиротехнических  изделий  в  условиях  и  спо-

собами,  не  предусмотренными  нормативной  документацией  на  изделие,  производить  раз-
борку  и  доработку  (переснаряжение)  пиротехнических  изделий,  а  также  использование их  не
по  назначению.

1.6.  Запрещается  какое-либо  действие  с  пиротехническим  изделием,  не  имеющим  (утра-
тившим) идентификационные  признаки, с  вышедшим  сроком  годности, следами  порчи и  (или)
без  инструкции по  применению;

1.7.  Любые  проверки  (кроме  визуального  осмотра)  пиротехнических  изделий  запрещены.
1.8.  Допускается  формирование  пиротехнических  изделий  в    потребительские  комплекты.

Распространение  пиротехнических  изделий  бытового  назначения.

2.1.  Распространение пиротехнических  изделий  бытового  назначения
разрешается  производить  в  отдельно стоящих  (сооружениях)  предприятий  торговли  с  пло-

щадью  торгового  зала  не  менее  25  квадратных метров  (далее –  магазины).
2.2. Территория  магазина  должна быть  очищена от  сгораемого мусора  и  сухой  травы.
      2.3.  Магазин  должен  быть  оборудован  исправными  системами  противопожарной  защиты

и  защитой  от  молний.
2.4. Отопление магазина  должно быть  центральным.
2.5.  В  магазинах,  торговые  площади  которых  располагаются  более  чем  на  одном  этаже,

секция  (отдел)  пиротехнических  изделий  должна    располагаться  на верхнем  этаже,  на  мак-
симальном  удалении  от  путей  эвакуации.

2.6.  Полы  торгового  зала и  кладовой  пиротехнических  изделий должны  выполнятся  из  него-
рючих  материалов,  исключающих  образование  искр.

2.7.  Транспортирование,  в  зависимости  от  класса  опасности  пиротехнических  изделий,
должно  производиться  в  соответствии  с    требованиями  ГОСТ  19433-88  «Правил  перевозки
опасных  грузов  автомобильным  транспортом»,  иными  действующими  нормативными
документами  для  соответствующих  видов  транспорта  и  нормативной    документацией  на
изделие.

2.8.  Пиротехнические  изделия  должны  предъявляться  грузоотправителями  к  отправке  в
таре  и  упаковке,  предусмотренными  стандартами  и  техническими  условиями  на  данную
продукцию.

2.9. Специализированные  автомобили  для  перевозки пиротехнических изделий должны  быть
освидетельствованы  в  установленном  порядке  и  оборудованы  отличительными  знаками.

2.10.Запрещается  перевозить  пиротехнические  изделия  на  неисправном  транспорте.  Ин-
струмент  и  детали,  применяемые для крепления  груза,  должны  быть из  металлов,  не  дающих
искр.

2.11.  Волочить,  кантовать,  а  также  носить  на  плечах  или  спине  груз  с  пиротехническими
изделиями  запрещается.

2.12.  Уличная  реализация  пиротехнических  изделий  с  лотков,  палаток,  киосков,  автотранс-
порта,  а  также  на  рынках,  ярмарках,  базарах,  катках,    стадионах,  в  подземных  переходах  и  в
иных местах  скопления  людей  запрещается.

2.13.  В магазинах  запрещается:
а)  реализация  пиротехнических  изделий  при  размещении  магазина в    здании  (сооружении)

иного  назначения;
б)  размещать  секции  (отделы)  по  продаже пиротехнических  изделий              ближе 4 метров  от

выходов,  лестничных  клеток,  тамбуров  и  других  путей  эвакуации,  располагать  секции  (отде-
лы)  на  нижнем  этаже  магазина;

в)  организовывать  хранение  пиротехнических  изделий  в  кладовых,  не  имеющих  оконных
проемов  или  проектных  шахт  для  удаления  дыма;

г)  хранение пиротехнических  изделий  вне  металлических  шкафов  (сейфов),  и  не в  помеще-
ниях  специальных  кладовых;

д)  хранение  и реализация  пиротехнических  изделий  со  следами  порчи,  не  в  заводской  упа-
ковке;

е)  штучная  реализация  пиротехнических  изделий  из  единой    потребительской  упаковки  без
инструкций  по  применению;

ж)  реализация  пиротехнических  изделий  с  диаметром  пусковой      установки  более  60  мм;
з)  реализация  пиротехнических изделий,  имеющих  электрические    системы  инициирования;
и)  продажа  пиротехнических  изделий  лицам,  не  достигшим 16-летнего  возраста  (если  иные

возрастные  ограничения  не  установлены  производителем  пиротехнического  изделия);
к)  демонстрация  пиротехнических  изделий;
л)  торговля  пиротехническими  изделиями  при  проведении  массовых    мероприятий.

от  13.12.2013 №  2053
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в  Административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги

«Рассмотрение  уведомлений  на  проведение  муниципальных  стимулирующих
лотерей  на  территории  городского  округа  Красноуральск»

В  целях реализации  Федерального  закона  от 27.07.2010  № 210-ФЗ  “Об организации  предос-
тавления  государственных  и  муниципальных  услуг”,  во  исполнение  Указа Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  07.05.2012  №  601  “Об  основных  направлениях  совершенствования
системы  государственного  управления”,  в  связи  с  заключением  соглашения  о  взаимодей-
ствии  между  администрацией  городского  округа  Красноуральск  и  государственным  бюджет-
ным  учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  го-
сударственных  и  муниципальных  услуг”,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Рас-
смотрение уведомлений  на  проведение  муниципальных стимулирующих  лортерей  на  терри-
тории  городского округа  Красноуральск»  утвержденный  постановлением  администрации  го-
родского  округа Красноуральск  от  03.08.2012  №  1014  «Об  утверждении  Административного
регламента предоставления  муниципальной  услуги  «Рассмотрение  уведомлений  на  прове-
дение  муниципальных  стимулирующих  лортерей  на  территории  городского  округа  Красно-
уральск»,  следующие  дополнения:

п.  1.3  раздела 1  «Общие положения»    дополнитть  частью  следующего  содержания:
В  целях  оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  муниципальной  услуги,  сни-

жения  административных  барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе  оказывается  Госу-
дарственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  многофункциональный
центр).

С  адресами  и  графиками  работы  филиалов  многофункционального  центра  можно  ознако-
миться  на официальном  сайте многофункционально  центра в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  Интернет  по  адресу:  www.mfc66.ru.;

п.  2.5 раздела  «Стандарт предоставления  муниципальной  услуги»  дополнить  частью  следу-
ющего  содержания:

Получение муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  осуществляется  в  соот-
ветствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным  между  Администрацией  городско-
го  округа  Красноуральск  и  Государственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  облас-
ти  “Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”
(далее  –  соглашение  о  взаимодействии),  с  момента  вступления  в  силу  соответствующего

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



№48 (10437), 8 декабря 2011 год.
24

26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 51 (10542)
Продолжение.  Начало  на  стр.  23

соглашения  о  взаимодействии;
  раздел  5  «Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, осуществляемых  (прини-

маемых)  в  ходе  исполнения  муниципальной  услуги»    дополнить  пунктом  5.3  следующего  содер-
жания:

Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через  многофункциональный  центр.
При  поступлении  жалобы  многофункциональный  центр  обеспечивает  ее  передачу  в  админист-

рацию  городского  округа  Красноуральск  в  порядке  и  сроки,  установленные  соглашением  о  взаи-
модействии, но  не позднее  следующего рабочего  дня  со  дня поступления  жалобы.

Время  приема  жалоб  должно совпадать  со временем  предоставления  муниципальной  услуги.
2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  разместить

на официальном  сайте администрации  городского  округа  Красноуральск  в  сети «Интернет»  (http/
krur.midural.ru).

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  админи-
страции  И.В.Бородулину.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых

от  13.12.2013г  №  2054
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в  Административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги

«Продление  срока  действия  разрешения  на  право  организации  розничных  рынков  на
территории  городского  округа  Красноуральск»

В  целях реализации  Федерального  закона  от 27.07.2010  № 210-ФЗ  “Об организации  предостав-
ления  государственных  и  муниципальных  услуг”,  во исполнение  Указа Президента  Российской
Федерации  от  07.05.2012  №  601  “Об  основных направлениях  совершенствования  системы  госу-
дарственного  управления”,  в  связи  с  заключением  соглашения  о  взаимодействии  между  адми-
нистрацией  городского  округа Красноуральск  и  государственным  бюджетным учреждением  Свер-
дловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муници-
пальных  услуг”,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Продление
срока действия  разрешения  на  право  организации  розничных  рынков  на  территории  городского
округа  Красноуральск»  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск  от  18.11.2013  №  1828  «Об  утверждении  Административного  регламента  предостав-
ления муниципальной  услуги «Продление срока действия  разрешения  на  право  организации  роз-
ничных  рынков  на  территории  городского  округа  Красноуральск»,  следующие  дополнения:

п.  1.3  раздела 1  «Общие положения»    дополнитть  частью  следующего  содержания:
В  целях  оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  муниципальной  услуги,  снижения

административных  барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе  оказывается  Государствен-
ным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предостав-
ления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  многофункциональный  центр).

С  адресами  и  графиками  работы  филиалов  многофункционального  центра  можно  ознакомиться
на  официальном  сайте  многофункционально  центра  в  информационно-телекоммуникационной
сети  Интернет  по  адресу:  www.mfc66.ru.;

п.  2.5  раздела  «Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги»  дополнить  частью  следую-
щего  содержания:

Получение муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  осуществляется  в  соответ-
ствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным  между  Администрацией  городского  окру-
га  Красноуральск  и  Государственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области  “Много-
функциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  со-
глашение  о  взаимодействии),  с  момента  вступления  в  силу  соответствующего  соглашения  о
взаимодействии;

  раздел  5  «Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, осуществляемых  (прини-
маемых)  в  ходе  исполнения  муниципальной  услуги»    дополнить  пунктом  5.3  следующего  содер-
жания:

Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через  многофункциональный  центр.
При  поступлении  жалобы  многофункциональный  центр  обеспечивает  ее  передачу  в  админист-

рацию  городского  округа  Красноуральск  в  порядке  и  сроки,  установленные  соглашением  о  взаи-
модействии, но  не позднее  следующего рабочего  дня  со  дня поступления  жалобы.

Время  приема  жалоб  должно совпадать  со временем  предоставления  муниципальной  услуги.
2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  разместить

на официальном  сайте администрации  городского  округа  Красноуральск  в  сети «Интернет»  (http/
krur.midural.ru).

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  админи-
страции  И.В.Бородулину.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых
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от  13.12.2013г  №  2056
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в  Административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги

«Переоформление  разрешения  на  право  организации  розничных  рынков
на  территории  городского  округа  Красноуральск»

В  целях реализации  Федерального  закона  от 27.07.2010  № 210-ФЗ  “Об организации  предостав-
ления  государственных  и  муниципальных  услуг”,  во исполнение  Указа Президента  Российской
Федерации  от  07.05.2012  №  601  “Об  основных направлениях  совершенствования  системы  госу-
дарственного  управления”,  в  связи  с  заключением  соглашения  о  взаимодействии  между  адми-
нистрацией  городского  округа Красноуральск  и  государственным  бюджетным учреждением  Свер-
дловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муници-
пальных  услуг”,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Пере-
оформление разрешения  на право  организации  розничных  рынков  на  территории  городского  ок-
руга  Красноуральск»  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Красно-
уральск  от  18.11.2013  №  1829  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставле-
ния  муниципальной  услуги  «Переоформление  разрешения  на  право  организации розничных  рын-
ков  на  территории  городского округа  Красноуральск»,    следующие  дополнения:

п.  1.3  раздела 1  «Общие положения»    дополнитть  частью  следующего  содержания:
В  целях  оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  муниципальной  услуги,  снижения

административных  барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе  оказывается  Государствен-
ным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предостав-
ления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  многофункциональный  центр).

С  адресами  и  графиками  работы  филиалов  многофункционального  центра  можно  ознакомиться
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на официальном  сайте многофункционально  центра в  информационно-телекоммуникаци-
онной  сети  Интернет  по  адресу:  www.mfc66.ru.;

п.  2.5  раздела  «Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги»  дополнить  частью
следующего  содержания:

Получение  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  осуществляется  в
соответствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным  между  Администрацией
городского  округа  Красноуральск  и  Государственным  бюджетным  учреждением  Сверд-
ловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  му-
ниципальных  услуг”  (далее  –  соглашение  о  взаимодействии),  с  момента  вступления  в
силу  соответствующего  соглашения  о  взаимодействии;

  раздел  5  «Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых
(принимаемых)  в  ходе исполнения  муниципальной  услуги»    дополнить  пунктом  5.3  следу-
ющего  содержания:

Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через  многофункциональный  центр.
При  поступлении  жалобы  многофункциональный  центр  обеспечивает  ее  передачу  в  ад-

министрацию  городского округа  Красноуральск  в  порядке  и  сроки,  установленные  согла-
шением  о взаимодействии,  но не  позднее  следующего  рабочего дня  со дня  поступления
жалобы.

Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления  муниципальной
услуги.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  раз-
местить  на официальном  сайте администрации  городского округа  Красноуральск  в  сети
«Интернет»  (http/krur.midural.ru).

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  И.В.Бородулину.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых

от  13.12.2013г  №  2057
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на   проведение муниципальных лотерей
на территории городского округа Красноуральск»

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  “Об  организации  предос-
тавления  государственных  и  муниципальных  услуг”,  во  исполнение  Указа  Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  07.05.2012  №  601  “Об  основных  направлениях  совершенствования
системы  государственного  управления”,  в  связи  с  заключением  соглашения  о  взаимодействии
между  администрацией  городского  округа  Красноуральск  и  государственным  бюджетным
учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг”,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Вы-
дача  разрешений  на  проведение  муниципальных  лотерей  на  территории  городского  округа
Красноуральск»  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Красно-
уральск  от  28.06.2012  №  845  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставле-
ния  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  проведение  муниципальных  лотерей  на
территории  городского  округа  Красноуральск»,    следующие  дополнения:

п.  1.3  раздела  1  «Общие  положения»    дополнитть  частью  следующего  содержания:
В  целях  оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  муниципальной  услуги,  сниже-

ния  административных  барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе  оказывается  Государ-
ственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  многофункциональный
центр).

С  адресами  и  графиками  работы  филиалов  многофункционального  центра  можно  ознако-
миться  на  официальном  сайте  многофункционально  центра  в  информационно-телекомму-
никационной  сети  Интернет  по  адресу:  www.mfc66.ru.;

п.  2.5  раздела  «Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги»  дополнить  частью  сле-
дующего  содержания:

Получение  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  осуществляется  в  соот-
ветствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным  между  Администрацией  городского
округа  Красноуральск  и  Государственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области
“Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (да-
лее  –  соглашение  о  взаимодействии),  с  момента  вступления  в  силу  соответствующего  согла-
шения  о  взаимодействии;

  раздел  5  «Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  (при-
нимаемых)  в  ходе  исполнения  муниципальной  услуги»    дополнить  пунктом  5.3  следующего
содержания:

Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через  многофункциональный  центр.
При  поступлении  жалобы  многофункциональный  центр  обеспечивает  ее  передачу  в  адми-

нистрацию  городского  округа  Красноуральск  в  порядке  и  сроки,  установленные  соглашени-
ем  о  взаимодействии,  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня  поступления  жалобы.

Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления  муниципальной  услу-
ги.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Ин-
тернет»  (http/krur.midural.ru).

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  адми-
нистрации  И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.12.2013г  №  2058
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право организации розничных рынков на территории

городского округа Красноуральск»

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  “Об  организации  предос-
тавления  государственных  и  муниципальных  услуг”,  во  исполнение  Указа  Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  07.05.2012  №  601  “Об  основных  направлениях  совершенствования
системы  государственного  управления”,  в  связи  с  заключением  соглашения  о  взаимодействии
между  администрацией  городского  округа  Красноуральск  и  государственным  бюджетным
учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг”,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Вы-
дача  разрешения  на  право  организации  розничных  рынков  на  территории  городского  округа
Красноуральск»  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Красно-
уральск  от  19.11.2013  №  1835  «Об  утверждении  Административного  регламента  предостав-
ления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  право  организации  розничных  рынков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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на  территории  городского  округа  Красноуральск»,    следующие  дополнения:
п.  1.3  раздела  1  «Общие  положения»    дополнитть  частью  следующего  содержания:
В  целях  оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  муниципальной  услуги,  снижения

административных  барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе  оказывается  Государственным
бюджетным  учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  многофункциональный  центр).

С  адресами  и  графиками  работы  филиалов  многофункционального  центра  можно  ознакомить-
ся  на  официальном  сайте  многофункционально  центра  в  информационно-телекоммуникацион-
ной  сети  Интернет  по  адресу:  www.mfc66.ru.;

п.  2.5  раздела  «Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги»  дополнить  частью  следую-
щего  содержания:

Получение  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  осуществляется  в  соответ-
ствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным  между  Администрацией  городского  округа
Красноуральск  и  Государственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области  “Многофун-
кциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  соглаше-
ние  о  взаимодействии),  с  момента  вступления  в  силу  соответствующего  соглашения  о  взаимодей-
ствии;

  раздел  5  «Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  (принима-
емых)  в  ходе  исполнения  муниципальной  услуги»    дополнить  пунктом  5.3  следующего  содержа-
ния:

Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через  многофункциональный  центр.
При  поступлении  жалобы  многофункциональный  центр  обеспечивает  ее  передачу  в  админист-

рацию  городского  округа  Красноуральск  в  порядке  и  сроки,  установленные  соглашением  о  взаи-
модействии,  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня  поступления  жалобы.

Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления  муниципальной  услуги.
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить

на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»
(http/krur.midural.ru).

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  админис-
трации  И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  23.12.2013г.  №  2147
г.  Красноуральск

Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск

В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,    Федеральным  законом  РФ  от
27  июля  2010  №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  Постановлением  Правительства  Российской  Фе-
дерации  от  22  февраля  2012  №  154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их
разработки  и  утверждения»,  Постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск
от  3  апреля  2013  №497  «Об  утверждении  графика  разработки  и  утверждения  схемы  теплоснабже-
ния  городского  округа  Красноуральск»,  заключением  о  результатах  публичных  слушаний  по  про-
екту  схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2013г.,  администрация
городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  схему  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск.
2.  Разместить  в  течение  15  календарных  дней  с  момента  подписания  данного  постановления

на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск
утвержденную  схему  теплоснабжения.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  офици-
альном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск           Д.Н. Кузьминых

Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  по  проекту
схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск

20.12.2013  года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о  результатах  публичных  слушаний  по  проекту  схемы  теплоснабжения
городского  округа  Красноуральск

20.12.2013  г.                                                                       Администрация  городского  округа  Красноуральск
В  целях  выявления,  учета  мнения  и  интересов  жителей  городского  округа  Красноуральск,  в  соответствии  с

Постановлением  Правительства  РФ  от  22.02.2012  г.  №154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку
их  разработки  и  утверждения»,  были  проведены  публичные  слушания.

 Информация  о  времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний  была  в  установленном  законом  порядке
опубликована  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа.

Повторные  публичные  слушания  по  проекту схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск   про-
ведены  20  декабря  2013  г.

В  процессе  проведения  публичных  слушаний  по  проекту схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красно-
уральск  были заслушаны:  доклад  разработчика   проекта  схемы  теплоснабжения  по  основным  итогам  работы;
мнения участников  публичных  слушаний.

По  результатам  проведения  публичных  слушаний  сделано  следующее  заключение:
1. Считать  состоявшимися  публичные  слушания  по  проекту схемы  теплоснабжения  городского  округа  Крас-

ноуральск.
2. Процедура  проведения  публичных  слушаний  по  проекту схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красно-

уральск  осуществлена  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.02.2012  №154  «О  требова-
ниях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и  утверждения»,  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск  от  03.09.2013  №  199  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  городском  округе  Красноуральск».

3. Проект схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск  выполнен  в  соответствии  с  требованиями
действующего  законодательства.  При  разработке  проекта  схемы  теплоснабжения  выполнены  процедуры,
предусмотренные  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.02.2012  №154.

4.  Представлены  ответы  на  все  полученные  в  установленном  законом  порядке  вопросы  к  проекту  схемы
теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск.

5.  Проект  схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск,  протокол  публичных  слушаний  по  проек-
ту  и  заключение  о  результатах  публичных  слушаний  направляются  главе  администрации  городского  округа
Красноуральск  для  принятия  решения  в  соответствии  с  п.  17.  «Требований  к  порядку  разработки  и  утверждения
схем  теплоснабжения»,  утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.02.2013г.  №154  «О  требова-
ниях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и  утверждения».

Председатель  слушаний:
Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»                                          О.В. Овчинников

П Р О Т О К О Л
публичных  слушаний  по  вопросу   обсуждения

проекта  «Схема  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск»
площадь  Победы,1
Администрация  городского  округа  Красноуральск
20.12.2013  г.                                                                                                                                                                                                               № 1

На  публичных  слушаниях  присутствовало  16  человек  (список  присутствующих  прилагается).
Предмет  слушаний:
Рассмотрение  проекта  схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск
Целью  проведения  слушаний  по  рассмотрению  схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск

является  выявление  общественного  мнения  о  разработанной  схеме  путем  возможных  рекомендаций,  предло-
жений  и  замечаний  по  внесению  изменений  в  проект.

Основание  для  проведения  публичных  слушаний:
1.  Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении».
2.  Постановление  от  22.02.2012  №  154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и

утверждения».
3.  Постановление  главы  городского  округа  Красноуральск  от  28.11.2013  №15  «О  назначении  публичных

слушаний  по  проекту  схемы  теплоснабжения  городского  округа  Красноуральск».
Повестка  дня:
1. Избрание  председателя  публичных  слушаний,  секретаря.  Краткое  вступительное  слово  председа-

тельствующего  с  информацией  присутствующих  о  теме  и  порядке  проведения  публичных  слушаний.
2. Доклад  представителей  разработчика  схемы  теплоснабжения  -  ООО  «ПромСельхозЭнерго»  по  теме

публичных  слушаний,  о  принятых  в  рассматриваемом  документе  решениях.
3. Обсуждение  проекта  схемы  теплоснабжения,  вопросы,  замечания  и  предложения  участников  публич-

ных  слушаний,  которые  могут  быть  заданы  в  порядке  поступления  заявок,  как  в  устной,  так  и  в  письменной
формах.

4. Голосование  по  проекту  схемы  теплоснабжения.  Подведение  итогов  голосования.
5. Принятие  итогового  документа  публичных  слушаний.
По  первому  вопросу  предложили  избрать:
1.  председателя  публичных  слушаний:  Овчинников  О.В.  –  директор  МКУ  «Управление  ЖКХ  и  энергетики».
2.  секретаря  публичных  слушаний:  Дементьева  Э.Р.  –  главный  специалист  ОКС  МКУ  «Управление  ЖКХ  и

энергетики».
Проголосовали  «за»  -  единогласно.
РЕШИЛИ:
1.  Председатель  публичных  слушаний  –  Овчинников  О.В.
2.  Секретарь  —  Дементьева  Э.Р.
11  ноября  2013  года  были  проведены  публичные  слушания  по  проекту  схемы  теплоснабжения,  проект  был

выполнен  с  нарушением  требований  действующего  законодательства.  По  результатам  голосования  было  при-
нято  решение:  проект  схемы  теплоснабжения  направить  на  доработку  подрядной  организации  ООО  «Про-
мСельхозЭнерго»,  до  26.11.2013  года  предоставить  в  ОКС  МКУ  «Управление  энергетики  и  ЖКХ»  откорректиро-
ванный  проект  схемы  теплоснабжения  с  учётом  замечаний,  выданных  рабочей  группой.  Разместить  повторно
с  учетом  внесенных  изменений  и  предложений  проект  схемы  теплоснабжения  на  официальном  сайте  городс-
кого  округа  Красноуральск  в  сети  Интернет  для  рассмотрения  и  выявления  общественного  мнения.

Проект  схемы  теплоснабжения  повторно  был  размещен  на  официальном  сайте  в  разделе  «Деятельность»,  о
проведении  публичных  слушаний  было  опубликовано  уведомление  в  газете  «Красноуральский  рабочий».  Все
заинтересованные  лица  могли  представить  свои  предложения  и  замечания  по  проекту  схемы  теплоснабжения
путем  направления  информации  в  адрес  отдела  капитального  строительства  МКУ  “Управление  энергетики  и
ЖКХ”  кабинет  302,  310,  по  адресу:  пл.Победы,1,  а  также  по  электронной  почте  до  19  декабря  2013  года.
Предложений  и  замечаний  на  данный  проект  схемы  теплоснабжения  от  жителей  городского  округа  и  организа-
ций  не  поступило.

По второму вопросу выступил представитель разработчика схемы теплоснабжения ООО «ПромСельхозЭнер-
го»:  Бегалов  А.В.,  Сапожников  Н.Г.

-  основные  цели  и  задачи  схемы  теплоснабжения:
-  повышение  надежности  работы  систем  теплоснабжения  в  соответствии  с  нормативными  требованиями;
-  обеспечение  жителей  городского  округа  Красноуральск  тепловой  энергией;
-  строительство  новых  объектов,  улучшение  качества  жизни  за  последнее  десятилетие  обусловливает  необ-

ходимость  соответствующего  развития  коммунальной  инфраструктуры  существующих  объектов.
Слушали:
Кшецкая Е.В.:  по решению  публичных  слушаний  от 11.11.2013г.  проект  схемы  теплоснабжения был  направлен

на  доработку  подрядной  организации  ООО  «ПромСельхозЭнерго»  для  устранения  замечаний,  выданных  рабо-
чей  группой,  замечания  устранены  в  полном  объёме?

Бегалов  А.В.:  замечания  устранены  в  полном  объёме  и  проект  схемы  теплоснабжения  представлен  в  ОКС
МКУ  «Управление  ЖКХ  и  энергетики»  на  проверку  и  согласование.  Также  после  устранения  замечаний  проект
повторно  был  размещён  на  сайте  органов  местного  самоуправления  для  рассмотрения  и  выявления  обще-
ственного  мнения.

  Кшецкая  Е.В.:  какова  мощность  котельной  «Центральная»  и  каков  резерв  при  присоединении  к  котельной
котельных  «Больничный  городок»,  «57  квартал»,  ОАО  «Энергозапчасть»?

Киселёв  М.В.:  установленная  мощность  котельной  «Центральная»  -  80,4  Гкал/ч,  располагаемая  мощность
котельной  «Центральная»  -  60  Гкал/ч,  суммарная  присоединённая  тепловая  нагрузка  на  перспективную  ко-
тельную  составит  44  Гкал/ч,  резерв  тепловой  мощности  составит  10  Гкал/ч.  КПД  котельной  «Центральная»
увеличится  за  счёт  покрытия  неиспользуемой  мощности  оборудования.

Бойко Е.В.:  для  формирования  тарифов  важно,  чтобы  в  утверждённой  схеме  теплоснабжения  присутствовали
корректные  данные  о  годовых  объёмах  полезного  отпуска  тепловой  энергии  по  каждому  теплоисточнику.
Согласно  проекту  схемы  теплоснабжения  годовые  объёмы  полезного  отпуска  тепловой  энергии  котельных
МУП  «Красноуральская  Теплосетевая  Компания»  завышены.

Бегалов  А.В.:  годовые  объёмы полезного отпуска тепловой энергии  по  каждому  теплоисточнику  представлены
теплоснабжающей  организацией  МУП  «Красноуральская  Теплосетевая  Компания»  в  соответствии  с  договором
энергоснабжения.

Лившец  Л.М.:  Приказом  Министерства  Регионального  Развития  РФ  от  28  декабря  2009г.  №610  утверждены
Правила  установления  и  изменения  тепловых  нагрузок,  применение  двухставочных  тарифов.  Установление
или  изменение  тепловых  нагрузок  осуществляется  путем  закрепления  соответствующих  величин  в  договоре
энергоснабжения  на  основании  заявки  потребителя,  поданной  им  в  энергоснабжающую  организацию.  Энерго-
снабжающая  организация  вправе  проверить  данные,  указанные  потребителем  в  заявке.

Бегалов  А.В.:  также  пунктом  3  статьи  23  закона  №  190-ФЗ  и  пунктом  22  Требований  к  порядку  разработки  и
утверждения  схем  теплоснабжения  (утв.  постановлением  Правительства  РФ  от  22.02.2012  г.  №  154)  предус-
мотрено,  что  схема  теплоснабжения  подлежит  ежегодной  актуализации.  Соответственно  годовые  объёмы
полезного  отпуска  тепловой  энергии  ежегодно  будут  изменяться.

Овчинников  О.В.  предложил  проголосовать  за  прекращение  прений  и  вынести  на  голосование  принятие
Проекта  схемы  теплоснабжения.

Результаты  голосования:
«За» - 15 чел.
«Против»  -  0
«Воздержались»  -  1  чел.
По  результатам  голосования
РЕШИЛИ:
Ввиду  соответствия  проекта  схемы  теплоснабжения  требованиям  к  схемам  теплоснабжения,  установленным

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.02.2012  №154  «О  требованиях  к  схемам  тепло-
снабжения,  порядку  их  разработки  и  утверждения»  одобрить  проект  схемы  теплоснабжения  и  направить  на
утверждение  Главе  администрации  городского  округа  Красноуральск.

Председатель  публичных  слушаний________________________  Овчинников  О.В.

Секретарь  публичных  слушаний  ___________________________  Дементьева  Э.Р.

Список присутствующих
1.  Саранчин  А.Г.  —  начальник  управления  по  архитектуре  и  градостроительству;
2.  Кшецкая  Е.В.  —  начальник  отдела  экономики;
3.  Самочёрных  Э.А.  —  и.о.  начальника  отдела  по  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной  работе;
4.  Крылова  О.И.  -  и.о.  начальника  правового  отдела;
5.  Дементьева  Э.Р.  -  главный  специалист  ОКС  МКУ  «Управление  ЖКХ  и  энергетики»;
6.  Овчинников  О.В.  -  директор  МКУ  «Управление  ЖКХ  и  энергетики»;
7.    Юсупова  И.В.
8.  Бойко  Е.В.
9.  Тутубалина  Т.В.
10.  Кобяшева  Е.В.
11.  Суслова  А.С.
12.  Бегалов  А.В.
13.  Сапожников  Н.Г.
14.  Киселёв  М.В.
15.  Лившец  Л.М.
16.  Радаева  Т.А.

 от   23  декабря 2013  года     №   227
Об  установлении  размеров    платы  за  жилое  помещение

в  городском  округе  Красноуральск
  В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  13  августа  2006  года  №  491  «Об  утверждении  Правил    содержания  общего  имущества  в  много-
квартирном  доме  и  Правил  изменения  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в  случае
оказания  услуг  и  выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартир-
ном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,  превышающими  установленную  продолжитель-

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
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Продолжение  на  стр.27

         Приложение № 3
           к решению Думы городского

             округа  Красноуральск
          от 23.12.2013  № 227

Перечень  услуг  и  работ,  подлежащих  выполнению  организациями
по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  жилого  дома

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг  и  работ  по  содержанию  общего  имущества  жилого  дома

№ 
пп 

    Системы Составляющие  Период 
выполнения 

1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду 
1.1  Строительные 

конструкции 
Кровля Очистка  кровель от снега, обеспечение 

толщины снежного покрова на кровлях не 
более 30 см 

Постоянно 
до 01.05. 

1.2  Придомовая 
территория 

 Рыхление снега, уборка придомовой 
территории при проведении весенней 
уборки территории 

До 01.05. 

1.3 Придомовая 
территория 

 Ремонт, покраска оборудования детских, 
спортивных, хозяйственно-бытовых 
площадок, скамеек, урн  

С 01.05 до 
01.06. 

 

1.4  Придомовая 
территория 

 Побелка деревьев и поребриков До 01.05. 

1.5 Придомовая 
территория 

 Проведение субботников с жильцами, 
уведомление арендаторов о предстоящем 
субботнике.  
Участие в месячниках по санитарной 
очистке города 

Период 
проведения 
весеннего 
месячника 
по 
благоустрой
ству 

1.6 Инженерные 
коммуникации 

Система 
отопления 

Консервация системы центрального 
отопления (заполнение системы после 
гидравлических испытаний химически 
очищенной водой, а также останов, и 
герметизация системы после 
отопительного периода) под избыточным  
давлением 0,5 атм. Недопущение 
отсутствия заполнения системы 
химочищенной водой после проведения 
гидравлических испытаний 

После 
окончания 
отопительно
го периода, 
график 

1.7 Строительные 
конструкции 

Фундаменты 
и стены 

Очистка отмосток от снега при подготовке 
к сезонной эксплуатации 

До 30.03. 
график 

1.8 Строительные 
конструкции 

Козырьки над 
подъездами 

Очистка козырьков от снега и наледи До 30.03.  
по мере 
необходимо
сти 

 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду 
2.1 Строительные 

конструкции 
Кровля Устранение незначительных 

неисправностей кровельных конструкций, 
устройств заплат до 2% от площади 
кровли независимо от материалов кровли 

15.05-15.08 
по графику 
и по мере 
необходимо
сти 

2.2 Инженерные 
коммуникации 

Система 
отопления 

Проведение гидропневматической 
промывки системы без разбора ее 
элементов со снятием дроссельной 
диафрагмы в соответствии с Инструкцией 
по подготовке системы отопления к 
отопительному периоду 

15.05-15.08 
по графику 
1 раз в 2 
года и после 
ремонты 
системы 

2.3 Инженерные 
коммуникации 

Система 
отопления 

Гидравлические испытания системы в 
соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации жилищного фонда», а также 
требованиям технического надзора к 
энергоснабжающей организации и 
управляющей организации 

15.05-15.08 
график 

2.4 Инженерные 
коммуникации 

Система 
отопления 

Ремонт, смена прокладок и сальниковых 
уплотнителей запорно-регулировочной 
арматуры, смазка и притирка трущихся 
поверхностей, смазка и разгонка штоков 
задвижек 

По графику 
1 раз в год и 
по мере 
необходимо
сти 

2.5 Инженерные 
коммуникации 

Система ГВС Гидравлические испытания системы, 
проходящей по техническим подпольям, 
до отсекающей арматуры по стоякам – 
подающего и циркуляционного 
трубопровода 

15.05-15.08 
график 

 2.6 Инженерные 
коммуникации 

Система 
отопления 
ГВС, ХВС 

Врезка штуцеров, воздушников, 
спутников, гильз в систему, заливка масла 
в гильзы при необходимости 

15.05-15.08 
график 

2.7 Инженерные 
коммуникации 

Система 
отопления 
ГВС, ХВС 

Снятие, установка запорной арматуры для 
осмотра и ремонта (шабрения дисков 
задвижек, проверки плотности колец 
задвижек плотности закрытии, 
опрессовки), замена фланцевых 
соединений по всей системе – с ведением 
журнала 

15.05-15.08 
1 раз в 3 
года 

2.8 Инженерные 
коммуникации 

Система 
отопления 
ГВС, ХВС 

Мелкий ремонт тепловой изоляции, 
восстановление обвисшей изоляции, 
крепление изоляции с целью 
предупреждения ее разрушения 

15.05-15.08 

2.9 Инженерные 
коммуникации 

Система 
ХВС,  
канализации 

Ремонт системы организованного 
водоотвода (укрепление трубопроводов,  
устранение повреждения  колен, труб, 
зачеканка фасонных частей) 

По мере 
необходимо
сти до 30.08. 
 

2. 
10 

Строительные 
конструкции 

Перекрытия 
фундаментов 
и стен 
подвалов 

Заделка рустов, трещин, мест примыкания 
к стенам и мест прохода трубопровода 
через плиты перекрытия, герметизация 
вводов инженерных коммуникаций 

15.05-15.08 
график 

2. 
11 

Строительные 
конструкции 

Стены Восстановление незначительных 
повреждений в отделке цоколя (до 5% от 
площади цоколя) 

15.05-15.08 

2. 
12 

Строительные 
конструкции 

Фундаменты 
и стены 
подвалов 

Надежное закрытие, уборка, очистка от 
мусора подвальных и чердачных 
помещений с целью обеспечения 
нормальной эксплуатации инженерных 
коммуникаций и строительных 
конструкций 

Постоянно 

 2. 
13. 

Придомовая 
территория 

 Очистка отмосток от мусора и 
растительности 

По мере 
необходимо
сти, но не 
реже 1 раза 
в месяц 

2. 
14. 

Строительные 
конструкции 

Полы, стены Заделка раствором стыков и выбоин 
лестниц, лестничных площадок, ремонт 
лестничных ограждений 

1 раз в год, 
график 

2. 
15. 

Строительные 
конструкции 

Окна и двери Работы по установке доводчиков, пружин 
на входных дверях 

До 30.10. 

2. 
16. 

Строительные 
конструкции 

Окна  Остекление МОП, ремонт укрепление 
оконных рам (обеспечение плотного 
притвора, заделка щелей), установка 
исправных скобяных изделий  

По графику 
и по мере 
необходимо
сти 

 

Приложение  №  1
к  решению  Думы  городского

округа  Красноуральск
от 23.12.2013  года  №  227

Размер  платы  за  пользование  жилым  помещением  (плата  за  наем) для  нанимателя
жилого  помещения,  занимаемого  по  договору  социального  найма  жилого

помещения  государственного  или  муниципального  жилищного  фонда

№ 
п\п 

Характеристика 
жилищного фонда 

Ставка платы за наем, рублей за кв.метр (без НДС) 
Отдельные квартиры 

Общая площадь 
Коммунальные 

квартиры 
Жилая площадь 

Комнаты коридорного типа 
Жилая площадь 

1 2 3 4 5 
1 Государственный и 

муниципальный 
жилищный фонд 

6,10 7,63 7,63 

Приложение  №  2
к  решению  Думы  городского

округа  Красноуральск
от 23.12.2013  года  №  227

Размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения    с  учетом  технической
оснащенности  для  нанимателя  жилого  помещения,  занимаемого  по  договору

социального  найма  жилого  помещения  государственного  или  муниципального
жилищного  фонда  и  собственников  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах,

которые  не  приняли  решение  о  выборе  способа  управления  многоквартирным
домом,  или  если  собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  на  их  общем
собрании  не  приняли  решение  об  установлении  размера  платы  за  содержание  и

ремонт  жилого  помещения
№ п/п Характеристика жилищного 

фонда 
Ставка платы за содержание и ремонт жилого помещения, рублей за кв.метр (с НДС) 

Отдельные квартиры 
Общая площадь 

Коммунальные квартиры 
Жилая площадь 

Комнаты коридорного 
типа 

Жилая площадь 
с ВДГО без ВДГО с ВДГО без ВДГО с ВДГО без ВДГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 жилые дома со всеми видами 

благоустройства 
К-1,0 

15,74 15,42 21,00 20,68 23,10 22,78 

2 полублагоустроенные  
жилые дома 

К-0,9 

14,36 14,04 19,09 18,79 20,98 20,66 

2,1 полублагоустроенные  
жилые дома 
К-0,9 с ЖБО 

18,76 18,44 23,49 23,19 25,38 25,06 

3 неблагоустроенные  
жилые дома 

К-0,8 

12,97 12,65 17,18 16,88   

3,1 неблагоустроенные  
жилые дома 
К-0,8 с ЖБО 

17,37 17,05 21,58 21,28   

4 ветхий и аварийный жилфонд, 
двухквартирное жилое помещение 

К-0,5 

8,82 8,50 11,45 11,15   

4,1 ветхий и аварийный жилфонд, 
двухквартирное жилое помещение 

К-0,5 с ЖБО 

13,22 12,90 15,85 15,55   

Продолжение.  Начало  на  стр.25

ность»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  03  апреля  2013  года  №  290  «О  минимальном
перечне  услуг  и  работ,  необходимых  для  обеспечения  надлежащего  содержания  общего  имущества  в  много-
квартирном  доме,  и  порядке  их  оказания  и  выполнения»,  рассмотрев  постановление  администрации  городского
округа  Красноуральск  от  27.11.2012  года  №  1520  «О  направлении  на  рассмотрение  и  утверждение  в  Думу
городского  округа  Красноуральск  проекта  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «Об  установлении
размеров  платы  за  жилое  помещение  в  городском  округе  Красноуральск»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава
городского  округа  Красноуральск,    Дума  городского  округа  Красноуральск

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить  и  ввести  в  действие    с  1  января  2014  года:
1.1. Размеры  платы  за  пользование  жилым  помещением  (плата  за  наем)  для  нанимателя  жилого  помеще-

ния,  занимаемого  по  договору  социального  найма  или  договору  найма  жилого  помещения  государственного  или
муниципального  жилищного  фонда  (Приложение  №  1);

1.2. Размеры  платы  за  содержание  и  ремонт    жилого  помещения  с  учетом  технической  оснащенности
жилого  фонда  для  нанимателя  жилого  помещения,  занимаемого  по  договору  социального  найма  или  договору
найма  жилого  помещения  государственного  или  муниципального  жилищного  фонда    и  собственников  жилых
помещений  в  многоквартирных  домах,  которые  не    приняли  решение  о  выборе  способа  управления  многоквар-
тирным  домом,  или  если  собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  на  их  общем  собрании  не  приняли
решение  об  установлении  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  (Приложение  №  2);

1.3. Перечень    услуг  и  работ,  подлежащих  выполнению  организациями  по  содержанию  и  ремонту  общего
имущества  жилого  дома  и  оплачиваемых  за  счет  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  (Приложе-
ние  №  3).

2. Собственникам  многоквартирных  домов  производить  плату  за  капитальный  ремонт  общего  имущества
многоквартирного  дома  в  размере  не  ниже  минимального  размера  взноса  на  капитальный  ремонт  общего
имущества  многоквартирного  дома  в    порядке,  установленном  нормативными  правовыми  актами  Свердловской
области.

3. Организациям,  осуществляющим  начисление  платежей  за  жилое  (нежилое)  помещение  в  многоквар-
тирном  доме,  производить  расчеты  с  гражданами  и  организациями  в  соответствии  с  настоящим  решением  или
решениями  общих  собраний  собственников  многоквартирных  домов.

4. При  проживании  граждан  в  коммунальных  квартирах  и    комнатах  коридорного  типа  (общежитиях)
размер  платы  за  жилое  помещение  определять  как  произведение  соответствующей  ставки  платы  на  площадь
занимаемых  жилых  помещений,  умноженной  на  коэффициент,  учитывающий  соотношение  общей  площади
жилого  помещения  к  жилой  площади.

5. Признать утратившим  силу  решение  Думы  городского округа  Красноуральск от  24  декабря  2012  года №
104  «Об  установлении  размеров  платы  за  жилое  помещение  в  городском  округе  Красноуральск».

6. Настоящее  решение    опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить  на  официаль-
ном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск:  http://krur.midural.ru.

7. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  комиссию  по  эконо-
мической  политике  и  бюджету  (С.К.Рафеева).

Глава  городского  округа  Красноуральск С.К.Рафеева

Примечание:
Размер  платы  за  содержание  и ремонт  жилого помещения  включает  в  себя:
1.    Ставка  платы  за  вывозку  твердых  бытовых  отходов,  включающая  в  себя    утилизацию

ТБО  (без  учета  платы  за негативное  воздействие на  окружающую  среду)  –    1,58  руб./кв.метр
(с  НДС).

2.    Ставка  платы  за  уборку мест  общего пользования  –  0,92  руб./кв.метр  (с  НДС).
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2. 
17. 

Строительные 
конструкции 

Двери Ремонт и укрепление входных, 
межэтажных дверей (обеспечение 
плотного притвора дверей тамбура, 
заделка щелей в дверях и дверных 
коробках), установка исправных скобяных 
изделий, очистка и покраска входных 
дверей 

15.05-15.08 
график 

3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года 
3.1  Инженерные 

коммуникации 
Системы 
ГВС, ХВС, 
отопления, 
канализации 

Проведение технического осмотра систем 
в технических подвалах 

2 раз в 
месяц 

3.2  Инженерные 
коммуникации 

Системы 
ГВС, ХВС, 
отопления, 
канализации 

Открытие и закрытие запорно-
регулирующей арматуры 

1 раз в 
месяц 

3.3  Придомовая 
территория 

 Подметание свежевыпавшего снега на 
асфальтированной придомовой 
территории 

Ежедневно 

3.4 Придомовая 
территория 

 Подметание асфальтированной 
придомовой территории 

Ежедневно 

3.5 Придомовая 
территория 

 Подсыпка песком придомовой территории 
(во время гололеда) 

Ежедневно 

3.6 Придомовая 
территория 

 Сметание снега со ступенек и площадок, 
очистка крышек люков колодцев и 
пожарных гидрантов от снега и льда 

Ежедневно в 
зимний 
период 

 

№ 
пп 

    Системы Составляющие  Период 
выполнения 

 

3.7 Придомовая 
территория 

 Уборка  мусора с придомовой территории  
  

Ежедневно  

3.8 Придомовая 
территория 

 Прочистка ливневой канализации По мере 
необходимо
сти 

3.9 Придомовая 
территория 

 Уборка и выкашивание газонов Ежедневно в 
летний 
период 

3. 
10 

Придомовая 
территория 

 Вырубка деревьев (кустарников), в том 
числе сухостойных, представляющих 
угрозу для жизни, здоровью человека и 
имуществу многоквартирного дома 

По мере 
необходимо
сти и 
наличии 
разрешения 

3. 
11 

Инженерные 
коммуникации 

Канализация Промывка (прочистка) трубопроводов 
канализации 

2 раза в год 
и по мере 
необходимо
сти 

3. 
12. 

Инженерные 
коммуникации 

Системы 
ГВС, ХВС, 
отопления, 
канализации, 
электроснабж
ения 

Обеспечение устранения аварий в 
соответствии с установленными сроками, 
выполнение заявок населения 
(ликвидация прорывов,  подтеканий 
трубопроводов, запорной арматуры, 
водоподогревателей, баков-
аккумуляторов, подчеканка раструбов 
канализационных стоков, ликвидация 
переломов системы канализации, 
устранение засоров трубопроводов) 

По мере 
необходимо
сти 

3. 
13 

Инженерные 
коммуникации 

Системы 
отопления 

Ремонт приборов отопления (заваривание 
прорывов пластинчатых радиаторов, 
гладкотрубных приборов с 
последующими гидроиспытаниями,  
замена секций чугунного радиатора) 

По мере 
необходимо
сти 

 3. 
14 

Инженерные 
коммуникации 

Системы 
ГВС, ХВС, 
канализации 

Замена аварийных участков 
трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) 
в объеме 1% от общей протяженности 
системы дома в год 

По мере 
необходимо
сти 

3. 
15 

Инженерные 
коммуникации 

Системы 
ГВС, ХВС, 
отопления, 
канализации 

Проведение профилактических осмотров 
квартир с целью контроля работы 
оборудования, правильной эксплуатации 
помещений, предупредительного ремонта, 
консультация жителей по правильному 
пользованию внутридомовым 
оборудованием 

2 раза в год 

3. 
16 

Инженерные 
коммуникации 

Системы 
отопления, 
ГВС и ХВС 

Постоянный контроль параметров 
теплоносителя и воды (расход, давление, 
температура) и принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и 
герметичности систем 

постоянно 

3. 
17  

Инженерные 
коммуникации 

Системы 
ВДГО 

Организация проверки состояния системы 
внутридомового газового оборудования и 
ее отдельных элементов; организация 
технического обслуживания и ремонта 
систем контроля загазованности 
помещений; при выявлении нарушений и 
неисправностей внутридомового газового 
оборудования, систем дымоудаления и 
вентиляции, способных повлечь 
скопление газа в помещениях, - 
организация проведения работ по их 
устранению 

Не реже 1 
раза в 3 года  
и по мере 
необходимо
сти 

 3. 
18 

Строительные 
конструкции 

Дымоходы  Осмотры оголовков дымоходов с целью 
предотвращения их обмерзания и 
закупорки в зимнее время не реже 1 раза в 
месяц, сведения о проверке заносить в 
специальные журналы 

Не реже 1 
раза в месяц 
в зимний 
период 

3. 
19 

Строительные 
конструкции 

Вентиляцион
ные каналы 
 

Проведение осмотров оголовков 
вентиляционных  каналов, а также 
проверка наличия тяги в вентиляционных 
каналах 

По мере 
необходимо
сти, но не 
реже 1 раза 
в год 

 

3. 
20 

Строительные 
конструкции 

Фундаменты, 
стены, 
перекрытия  

Проверка технического состояния 
видимых частей конструкций 

2 раза в год 

3. 
21 

Строительные 
конструкции 

Крыши, 
чердаки 

Проверка кровли на предмет отсутствия 
протечек, проверка температурно-
влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке 

2 раза в год 

3. 
22 

Строительные 
конструкции 

подвалы Проверка температурно-влажностного 
режима подвальных помещений и при 
выявлении нарушений устранение причин 
нарушений 

ежедневно 

3. 
23 

Строительные 
конструкции 

лестницы Выявление деформаций и повреждений в 
несущих конструкциях 

2 раза в год 

3. 
24 

Строительные 
конструкции 

фасады Выявление нарушений отделки фасадов и 
их отдельных элементов, при выявлении 
повреждений и нарушений проведение 
восстановительных работ 

2 раза в год 

3. 
25 

Строительные 
конструкции 

Окна и двери Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, при необходимости 
проведение восстановительных работ 

2 раза в 
неделю 

3. 
26 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Ревизия поэтажных щитков (подтяжка 
соединений, частичный ремонт и замена 
неисправного оборудования, проводки и 
т.д.) 

2 раза в год 
и по мере 
необходимо
сти 

3. 
27 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Ревизия ВРУ 2 раза в год 
и по мере 
необходимо
сти 

 

№ 
пп 

    Системы Составляющие  Период 
выполнения 

 

3. 
28 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Ревизия, ремонт осветительной 
электросети мест общего пользования 

2 раза в год 
и по мере 
необходимо
сти 

3. 
29 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Ревизия, ремонт осветительной арматуры 
освещения входных групп подъездов 

2 раза в год 
и по мере 
необходимо
сти 

3. 
30 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Очистка электрооборудования 
помещений,  электрощитовых от пыли и 
мусора 

2 раза в год 
и по мере 
необходимо
сти 

3. 
31 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Осмотр магистральных (внутридомовых) 
кабелей, проводов, ревизия контактных 
соединений в протяжных и 
ответвительных распределительных 
коробках 

2 раза в год 
и по мере 
необходимо
сти 

3. 
32 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Надежное закрытие и укрепление ВРУ 
электрощитовых,  электрощитков, щитков 
слаботочных устройств 

постоянно 

3. 
33 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Измерение сопротивления изоляции 
мегомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных 
для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 

1 раз в три 
года 

 3. 
34 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Замер полного сопротивления цепи «ф аза-
нуль»  

1 раз в три 
года 

3.    
35 

Инженерные 
коммуникации 

Система 
электроснабж
ения 

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 

1 раз в три 
года 

3. 
36 

Инженерные 
коммуникации 

Общедомо 
вые приборы 
учета 

Снятие показаний общедомовых приборов  
(расход, давление, температура 
теплоносителя до и после элеваторного 
узла) с ведением журнала 

1 раз в 
месяц и по 
мере 
необходимо
сти 

3.   
37 

Инженерные 
коммуникации 

Общедомо 
вые приборы 
учета 

Контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-измерительных 
приборов 

Постоянно 

3. 
38 

Обслуживание 
жилого фонда 

 Сбор, вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов   

По договору 
и графику с 
организацие
й, 
осуществля
ющей вывоз 
ТБО 

 3. 
40 

Обслуживание 
жилого фонда 

Места общего 
пользования 

Уборка мест общего пользования:  мытье 
(влажное подметание) лестничных клеток, 
влажная протирка элементов лестничных 
клеток 

В зимний 
период 
(01.11 по 
31.03.) –   
влажное 
подметание 
- 1 раз в  
неделю, 
мытье полов 
– 1 раз в 2 
недели; 
в летний 
период 
(01.04 по 
31.10) – 
подметание 
и мытье 
полов – 1  
раз в 
неделю; 
влажная 
протирка – 1 
раз в 
квартал 
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3. 
41 

Обслуживание 
жилого фонда 

Места общего 
пользования 

Проведение дератизации и дезинсекции 2 раза в год 

3. 
42 

Обслуживание 
жилого фонда 

Места общего 
пользования 

Работы по обеспечению требований 
пожарной безопасности:  осмотры и 
обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, проходов, выходов 

постоянно 

4. Работы, выполняемые при профилактическом осмотре квартир 
4.1 Инженерные 

коммуникации 
Системы 
ХВС, ГВС 

Уплотнение сгонов на запорной арматуре  

4.2 Инженерные 
коммуникации 

 Набивка сальников  

4.3 Инженерные 
коммуникации 

 Устранение засоров ХВС, ГВС  

4.4 Инженерные 
коммуникации 

 Регулировка смывного бачка  

4.5 Инженерные 
коммуникации 

 Смена подкладок  

4.6 Инженерные 
коммуникации 

 Замена отсекающего вентиля  

4.7 Инженерные 
коммуникации 

Системы 
отопления 

Регулировка кранов  

4.8 Инженерные 
коммуникации 

 Устранение течи в трубопроводе, 
приборах и арматуре 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ

услуг  и  работ,  связанных  с  текущим  ремонтом  общего  имущества жилых  домов

№ 
п/п 

 Наименование объекта, 
проведения работ 

1. Устранение местных деформаций, усиление, 
восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и 
входов в подвалы 

 
Фундаменты 

2. Герметизация стыков, заделка и восстановление 
архитектурных элементов, смена участков обшивки 
деревянных стен, ремонт и окраска фасадов 

 
Стены и фасады 

3. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов 
и трещин, укрепление и окраска 

Перекрытия 

4. Усиление элементов деревянной стропильной 
системы антисептирование, антиперирование, 
устранение неисправностей стальных, 
асбестоцементных и других кровель, замена 
водосточных труб, ремонт гидроизоляции, 
утепления и вентиляция 

 
Крыши 

 5. Смена и восстановление отдельных элементов 
(приборов) и заполнений 

Оконные и дверные 
заполнения 

6. Усиление, смена, заделка отдельных участков  Межквартирные 
перегородки 

7. Восстановление или замена отдельных участков и 
элементов 

Лестницы, балконы, 
крыльца (зонты-козырьки) 
над входами в подъезды, 
подвалы, над балконами 
верхних этажей 

8. Замена, восстановление отдельных участков Полы 
9. Устранение неисправностей Печи и очаги 
10. Восстановление отделки стен, потолков, полов 

отдельными участками 
Внутренняя отделка в 
подъездах, технических 
помещениях, в других 
общедомовых 
вспомогательных 
помещениях 

11. Установка, замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних систем центрального 
отопления, включая домовые котельные 

Внутренняя система 
отопления 

12. Установка, замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов 

Внутренняя система 
водоснабжения, 
канализации, горячего 
водоснабжения (включая 
насосные установки в 
жилых зданиях) 

13. Установка, замена и восстановление 
работоспособности 

Внутренняя система 
электроснабжения   

14. Установка, замена и восстановление 
работоспособности внутридомового газового 
оборудования, входящего в состав общего 
имущества дома 

Внутренняя система 
газоснабжения 

 

от 23  декабря 2013  года №  228

О  внесении  изменений    в  решение  Думы  городского  округа  Красноуральск  от
28.06.2012  №  62  «Об  утверждении  прогнозного  плана  приватизации  объектов
муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск  на  2013  год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государ-
ственного  и  муниципального  имущества»,  решением    Думы  городского округа  Красноуральск
от 31.08.2011  № 672  «Об  утверждении  Положения о порядке организации  и проведения  прива-
тизации  муниципального имущества  городского    округа    Красноуральск»,  рассмотрев  поста-
новление администрации    городского    округа    Красноуральск    от  11.12.2013  №  2025  «О  на-
правлении  в  Думу    городского    округа    Красноуральск  проекта решения  Думы  «О  внесении
изменений  в  прогнозный  план  приватизации  объектов  муниципальной  собственности  город-

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

ского  округа  Красноуральск  на  2013  год»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского
округа Красноуральск,  Дума    городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Исключить  из  прогнозного  плана  приватизации  объектов  муниципальной  собственно-
сти  городского  округа    Красноуральск на  2013  год,  утверждённый  решением  Думы    городского
округа    Красноуральск от  28.06.2012  № 62  (с  изменениями от  24.12.2012 №  120; от 12.02.2013
№  129;  от  27.06.2013  №  175)  2  (два)  объекта муниципальной  собственности:

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Характерист ики объекта 
недвижимого имущест ва 

Способ 
приватизации 

Сроки 
приватизации 

Предполагаем
ая начальная 

цена 
(тыс. руб.) 

1 Нежилое 
помещение — 
здание котельной, 
расположенное в г. 
Красноуральск, ул. 
Красина, 5 

Нежилое одноэтажное 
здание, год постройки  -  
1951, фундамент 
бутовый, стены 
кирпичные, перекрытия 
бетонное, отепленное, 
крыша железобетонная, 
полы цементные, 
присутствуют все виды 
благоустройства, кроме 
канализации, общая 
площадь 161,4 кв.м., 
протяженность 
газоходов 24,4 м., 
высота дымовой трубы 
20 м., подземный этаж 1. 

Открытый 
аукцион 

2 квартал 300 

2 Нежилое здание – 
гаражные боксы, 
расположенные в г. 
Красноуральске по 
ул. Красина, 5  

Нежилое одноэтажное 
здание, год постройки 
1987, фундамент 
сборный 
железобетонный, стены 
кирпичные, перекрытия 
железобетонные, 
присутствуют все виды 
благоустройства, общая 
площадь – 78 кв.м. 

Открытый 
аукцион 

2 квартал 70 

 ИТОГО    370 
 2.  Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноуральский рабочий»  и      разместить  на

официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http/  krur.midural.ru).
3.  Настоящее  Решение вступает  в  силу  с  момента  его официального  опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на постоянные  депутатские    ко-

миссии  по экономической  политике  и  бюджету  (С.К.Рафеева),  законодательству  и  местному
самоуправлению  (С.Н.Макарова).

Глава  городского  округа  Красноуральск С.К.  Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря   2013  года    № 229

Об  утверждении  Положения  об  управлении  имуществом,  составляющим
муниципальную  казну  городского  округа  Красноуральск

В  соответствии  со  статьями  125,  215  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  стать-
ей 16  Федерального закона  от 06.10.2003  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах организации местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федерации”,  статьей  49  Устава  городского округа  Красно-
уральск,  рассмотрев  постановление  администрации  городского  округа  Красноуральск    от
10.12.2013  года  №  2018  «О  направлении  в  Думу  городского  округа  Красноуральск  проекта
решения  Думы  «Об  утверждении  Положения  об  управлении  имуществом,  составляющим
муниципальную  казну  городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава
городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Положение об  управлении  имуществом,  составляющим  муниципальную  казну
городского  округа  Красноуральск  (прилогается).

2.  Признать  утратившими  силу  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск:
от  30.01.2009  №  249  «Об  утверждении  Положения  об  имуществе  муниципальной  казны

городского  округа  Красноуральск»;
от  20.09.2012г.  №  78  «О  внесении  изменений  в  решение Думы  городского округа  Красно-

уральск  от  30.01.2009  №  249  «Об  утверждении  Положения  об  имуществе  муниципальной
казны  городского округа  Красноуральск».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить  на
официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http/  krur.midural.ru).

4.  Настоящее  решение вступает  в  силу со дня  его официального  опубликования.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  ко-

миссию  по  законодательству  и  местному  самоуправлению  (С.Н.Макарова).

Глава  городского  округа  Красноуральск С.К.  Рафеева

Продолжение  на  стр.  29

Утверждено
  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск

от  23.12.2013  №  229

Положение  об  управлении  имуществом,  составляющим  муниципальную  казну
городского  округа  Красноуральск

Глава  1. Общие положения

Статья  1.1.  Общие  положения

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации,  Федеральным  законом  от  6  октяб-
ря 2003  года  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации”,  Уставом  городского округа  Красноуральск  и  устанавливает  общие  принци-
пы,  задачи  и  порядок  управления  имуществом,  составляющим  муниципальную  казну  городс-
кого округа Красноуральск,  и  обязательный для  исполнения всеми  лицами,  в  том  числе орга-
нами  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
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2.  Муниципальная  казна  городского  округа  Красноуральск  -  муниципальное имущество,  не

закрепленное  за  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями  городского  округа  Красно-
уральск.

В  состав  муниципальной  казны  городского  округа  Красноуральск  входят:
1)  ценные  бумаги  в  валюте Российской  Федерации;
2)  недвижимое  имущество;
3)  движимое  имущество;
4)  земельные  участки,  а  также  иные  природные ресурсы,  которые в  соответствии  с  феде-

ральным  законодательством  могут  находиться  в  собственности  городского  округа;
5)  имущественные  права и  иное  имущество,  включая  права  пользования  объектами  интел-

лектуальной  собственности,  которые  в  соответствии  с  федеральным  законодательством
могут  находиться  в  собственности  городского  округа  Красноуральск.

3.  Для  целей  настоящего Положения  используются  следующие  понятия:
1)  управление  муниципальным  имуществом -  организованный  процесс  принятия  и  исполне-

ния  решений  по  вопросам  учета,  содержания  муниципального  имущества,  владения,  пользо-
вания  и  распоряжения  таким  имуществом;

2)  муниципальное имущество,  составляющее муниципальную  казну  -  движимое  и  недвижи-
мое  имущество,  находящееся  в  собственности  городского округа  Красноуральск,  не  закреп-
ленное  за  муниципальными  унитарными  предприятиями  на  праве хозяйственного  ведения,
за муниципальными  казенными,  бюджетными  или  автономными учреждениями  на праве  опе-
ративного  управления;

3) учет  муниципального имущества  –  упорядоченная  система сбора,  регистрации  и  обобще-
ния  информации  об  имуществе,  находящемся  в  собственности  городского  округа  Красно-
уральск,  в  том  числе составляющим  муниципальную  казну  и  внесение  указанных сведений  в
реестр  муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск  (далее  -  Реестр)  в
объеме,  необходимом для  осуществления  полномочий  по управлению  и  распоряжению  муни-
ципальным  имуществом;

4)  объект  учета  -  объект  муниципальной  собственности,  в  отношении  которого  осуществ-
ляется  учет,  и  сведения  о  котором  подлежат  внесению  в  реестр  муниципальной  собственно-
сти,  а  также  в  документы,  предусмотренных  законодательством  РФ  о бюджетном  учете;

5)  реестр  муниципальной  собственности  -  информационная  система,  содержащая  пере-
чень  объектов  учета  и  сведения,  характеризующие эти  объекты.

4.  Полномочия  собственника  по  владению,  пользованию  и  распоряжению  муниципальным
имуществом,  составляющим  муниципальную казну,  от  имени  городского округа  Красноуральск
осуществляет  администрация  городского округа  Красноуральск  (далее  -  администрация  го-
родского  округа)  непосредственно  в  лице  комитета  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  администрации  городского округа  Красноуральск,  именуемый  далее по  тексту  –  «Ко-
митет».

Глава  2.  Общие принципы  формирования  муниципального  имущества,
составляющего  муниципальную  казну

Статья  2.1.  Поступление имущества  в  муниципальную  казну

1.  Целями  формирования  имущества  муниципальной  казны  являются  укрепление  экономи-
ческой  основы,  создание  экономических  предпосылок  для  разработки  и  реализации  новых
подходов  к  управлению  имуществом,  повышение  доходов  бюджета  от  эффективного  ис-
пользования  объектов  имущества  казны,  предназначенное  для:

1)  решения  вопросов  местного  значения  городского  округа  Красноуральск;
2)  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,  переданных органам  местного

самоуправления  городского  округа  Красноуральск,  в  случаях,  установленных  федеральны-
ми  законами  и  законами  Свердловской  области;

3)  обеспечения  деятельности  органов  местного  самоуправления  городского округа  Красно-
уральск  и  должностных  лиц  местного  самоуправления,  муниципальных  служащих,  работни-
ков  муниципальных  предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
актами  городского  округа  Красноуральск;

4)  решения  иных  вопросов,  не отнесенных  к  вопросам  местного  значения,  но право  реше-
ния,  которых  предоставлено  органам  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  федеральными  и  областными  законами.

2.  Источниками  формирования  муниципальной  казны  является  имущество:
1)  переданное  в  состав  муниципальной  казны  муниципальными  унитарными  предприятия-

ми  и  муниципальными  казенными,  бюджетными  или  автономными  учреждениями;
2)  вновь  созданное  или  приобретенное  за  счет  денежных  средств  местного  бюджета;
3)  переданное  в  собственность  городского  округа  Красноуральск  в  порядке,  предусмотрен-

ном  законодательством  Российской  Федерации  о  разграничении  государственной  собствен-
ности  на  федеральную  собственность,  собственность  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальную  собственность,

4)  переданное  в  собственность  городского  округа Красноуральск  юридическими  и  физичес-
кими  лицами  по  гражданско-правовым  договорам;

5)  поступившее  в  собственность  городского округа  Красноуральск  на  иных  законных  осно-
ваниях;

3.  В  случаях,  предусмотренных  подпунктами  1  -  5  настоящего  пункта,  решение  о  приеме
имущества  в  муниципальную  собственность  оформляется  постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск.

4.  Прием  имущества  в  муниципальную  казну  производится  при  условии  предоставления
передающей  стороной  правоустанавливающей  и  технической  документации,  обеспечиваю-
щей  постановку  на  реестровый  и  бюджетный  учет,  а  также  государственную  регистрацию
прав  на данные  вещи.

5.  Комитет  обеспечивает  государственную  регистрацию  права  собственности  городского
округа  Красноуральск  на  имущество,  принятое  в  муниципальную  собственность,  а  также
своевременную  регистрацию  изменений  характеристик  такого  имущества,  предусмотрен-
ных  Федеральным  законом  от  21.07.1997г.  №  122-ФЗ  «О  государственной  регистрации  прав
на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним».

Статья  2.2.  Выбытие имущества  из  муниципальной  казны

1.  Основаниями для  выбытия муниципального  имущества из  состава муниципальной  казны
являются:

1)  прекращение  права  муниципальной  собственности  на муниципальное  имущество;
2)  принятие  решения  о  закреплении  муниципального имущества  за  муниципальными  уни-

тарными  предприятиями на  праве  хозяйственного  ведения  или  за муниципальными  казенны-
ми,  бюджетными  или  автономными  учреждениями  на  праве  оперативного  управления;

3)  списание муниципального  имущества по причинам  физического,  морального  износа,  лик-
видации  (в  том  числе  сноса  объектов  недвижимости)  или  гибели  (уничтожения),  хищения
имущества.

2.  Исключение сведений  из специального  раздела  Реестра,  учитывающего объекты  муници-
пальной  казны,  при  закреплении  имущества  на  правах  хозяйственного  ведения  или  опера-
тивного  управления,  осуществляется  на  основании  постановления  администрации  городс-
кого  округа  Красноуральск  и  акта  приема-передачи,  с  последующим  отражением  имущества
в  бухгалтерском  учете  и  отчетности  указанных  организаций.

3.  Отчуждение  муниципального  имущества,  составляющего  муниципальную  казну,  осуще-
ствляется  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  о  при-
ватизации.

4.  Муниципальное  имущество,  составляющее  муниципальную  казну,  может  быть  передано
в  государственную  собственность  Российской  Федерации,  собственность  субъектов  Рос-
сийской  Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  разграни-
чении  государственной  собственности  или  о  разграничении  предметов  ведения  и  полномо-
чий.

Решения  о передаче  объектов  движимого  и  недвижимого  муниципального  имущества,  со-
ставляющего  муниципальную  казну,  принимает  администрация  городского  округа  Красно-
уральск.

5.  Списание муниципального  имущества,  составляющего  муниципальную  казну,  осуществ-
ляется  в  порядке,  определенном  администрацией  городского округа  Красноуральск.

6.  В  случаях,  указанных  в  пункте  1  статьи  2.2.  настоящего  Положения,  исключение  сведе-
ний  из специального  раздела  Реестра  осуществляется в  2-недельный  срок  со дня  прекраще-
ния  права  муниципальной  собственности,  утверждения  акта  приема-передачи  или  списания

(ликвидации)  имущества  муниципальной  казны.

Глава  3.  Общие принципы  управления  муниципальным  имуществом,
составляющим  муниципальную  казну

Статья  3.1.  Распоряжение  муниципальным  казенным  имуществом

1.  Распоряжение имуществом  муниципальной  казны,  до внесения  в  Реестр  записи  о  зачис-
лении  указанного имущества  в  муниципальную  казну,  не  допускается.

2.  Муниципальное  имущество,  составляющее  муниципальную  казну,  может  быть  передано
Комитетом  во  временное  владение  и  (или)  пользование,  в  соответствии  с  требованиями
гражданского  законодательства  Российской  Федерации  в  порядке,  определенном  решениями
Думы  городского  округа  Красноуральск.

3.  Договоры  аренды,  безвозмездного пользования,  а  также  иные  договоры,  предусматрива-
ющие переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении муниципального  имущества,
составляющего  муниципальную  казну,  заключаются  в  порядке,  установленном  законодатель-
ством  Российской  Федерации.

4.  Движение  муниципального  казенного  имущества  городского  округа Красноуральск  отра-
жается  путем  внесения  соответствующих  записей  в  Реестр не  позднее чем  в месячный  срок
с  момента  утверждения  акта приема-передачи  при  заключении  или  расторжении  договоров
аренды,  безвозмездного  пользования,  доверительного  управления,  ответственного  хране-
ния  и  других,  предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении
муниципального  имущества,  составляющего  муниципальную  казну.

5.  Комитет  осуществляют  контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью
муниципального  имущества,  составляющего  муниципальную  казну  и  переданного  во  вре-
менное  владение  и  (или)  пользование,  в  соответствии  с  условиями  заключенных  договоров
о  передаче  муниципального  имущества  во  временное  владение  и  (или)  пользование.

6.  Привлечение  физических  и  юридических  лиц  к  ответственности  за  ненадлежащее  ис-
пользование  имущества,  составляющего  муниципальную  казну,  переданного  во  временное
владение и  (или)  пользование,  осуществляет  Комитет  в  пределах  своих  утвержденных  пол-
номочий,  в  соответствии  с  условиями  заключенных договоров  о  передаче  муниципального
имущества  во  временное владение  и  (или)  пользование,  настоящим  Положением  и  законода-
тельством  Российской  Федерации.

7.  Доходы  от  использования  и  продажи  имущества  муниципальной  казны  направляются  в
местный  бюджет.

Статья  3.2.  Содержание  муниципального  казенного  имущества

1.  В  бюджете  городского  округа  Красноуральск  ежегодно  предусматриваются  денежные
средства  на  содержание  муниципального  имущества,  составляющего муниципальную  казну,
предназначенные для  покрытия  затрат  на:

1)  инвентаризацию,  оценку  имущества,  техническое  обследование  объектов  недвижимос-
ти,  включенных  в  состав  муниципальной  казны;

2)  организацию  торгов,  предметом  которых  является  право  заключить  концессионные  со-
глашения,  договоры  аренды,  безвозмездного пользования,  доверительного  управления  иму-
ществом,  составляющим  муниципальную  казну,  иные  договоры,  предусматривающие  пере-
ход  прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении  данного  имущества  ,  договоры  об  от-
чуждении  имущества,  договоры  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  с  ис-
пользованием  муниципального  имущества;

3)  ликвидацию  (снос)  объектов  недвижимости,  включенных  в  состав  муниципальной  каз-
ны;

4)  охрану,  содержание,  страхование  объектов  недвижимости,  за  исключением  случаев
перехода  данных  обязанностей  на  пользователей  объектов  в  соответствии  с  условиями
договоров  о  пользовании  такими  объектами.

2.  Планирование  затрат,  перечисленных  в  пункте  1  статьи  3.2.  настоящего  Положения,
осуществляет  администрация  городского  округа  в  лице  Комитета.

3.  Администрация  городского  округа  в  лице Комитета  организует  содержание,  сохранность
движимого  и  недвижимого  муниципального  имущества,  составляющего  муниципальную  каз-
ну и  не  переданного  во  временное  владение и  (или)  пользование,  в  том  числе путем  заклю-
чения  договоров  об  организации  содержания, об  охране,  о  страховании муниципального иму-
щества  за  счет  денежных  средств  бюджета  городского  округа  Красноуральск,  в  соответ-
ствии  с  утвержденной  сметой  расходов.

4.  Бремя  содержания  и  риск  случайной  гибели  имущества,  составляющего  муниципальную
казну,  переданного  по договорам  аренды,  безвозмездного  пользования,  а  также иным  догово-
рам,  предусматривающим  переход  прав  владения  и  (или)  пользования,  ложится  соответ-
ственно  на  арендаторов,  ссудополучателей,  доверительных  управляющих,  залогодержате-
лей  или  иных  лиц,  которым  передано  казенное  имущество,  в  случаях  установленных  дей-
ствующим  законодательством.

5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного повреждения  муниципального  имущества,  состав-
ляющего  муниципальную  казну  и  не  переданного  во  владение  и  (или)  пользование,  несет
городской  округ  Красноуральск.

6.  Содержание  имущества  муниципальной  казны  осуществляется  путем  поддержания  иму-
щества  в  исправном  состоянии  и  обеспечения  его  сохранности  (в  том  числе  защиты  от
посягательств  третьих  лиц).

7.  Защиту  прав  собственника муниципального  имущества,  составляющего  муниципальную
казну,  в  том  числе  в  суде  осуществляет  Администрация  в  порядке  и  способами,  определен-
ными  гражданским  процессуальным,  арбитражным  процессуальным  и  административным
законодательством  Российской  Федерации  в  пределах  их  компетенции,  определенной  муни-
ципальными  правовыми  актами.

Статья  3.3.  Учет  муниципального  казенного  имущества

1.  Комитет  осуществляют  учет  муниципального  имущества,  составляющего  муниципаль-
ную  казну,  путем  внесения  сведений  об  объектах  учета  в  специальный  раздел  Реестра,
обновления  изменившихся  сведений  о  них,  внесения  сведений  об  исключении  объектов  уче-
та  из  муниципальной  собственности.

2. Для  проверки  фактического  наличия  и  состояния имущества  муниципальной  казны  Коми-
тет    проводит  плановые  и  внеплановые  проверки  по  инвентаризации.

3.  В  случае  обнаружения  факта  причинения  ущерба  муниципальному  имуществу,  входяще-
му в  состав  муниципальной  казны,  зачисления  в  муниципальную  казну  имущества,  оставше-
гося  после  удовлетворения  требований  кредиторов  ликвидированных  муниципальных  уни-
тарных  предприятий  или  муниципальных  учреждений,  переданного  городскому  округу  Крас-
ноуральск  в  дар,  проводится  его  обязательная  внеплановая  инвентаризация.

4.  Порядок  проведения  инвентаризации  муниципального имущества,  состав  объектов  уче-
та  и  сроки  инвентаризации  имущества  муниципальной  казны  ежегодно утверждается  поста-
новлением  администрации  городского  округа.

5.  Выписка  из  реестра  является  документом,  подтверждающим  учет  муниципального  иму-
щества  в  реестре.  Порядок  ведения  реестра  утверждается  решением  Думы  городского  окру-
га  Красноуральск.

6.  Бюджетный  учет  муниципального  имущества,  составляющего  муниципальную  казну,  осу-
ществляется  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  о
бюджетном  учете.

7.  В  срок  до  20  октября  текущего  года  Комитет  представляет  в  Думу  городского  округа
Красноуральск  отчет  за  9  месяцев  о  составе,  стоимости  и  эффективности  использования
имущества  находящегося  на  учете  в  Реестре  муниципального  имущества  за  отчетный  фи-
нансовый  год,  по  следующим  показателям:

1)  об  использовании  муниципального  имущества  городского округа  муниципальными
казенными,  бюджетными  или  автономными  учреждениями;

2)  об  использовании  муниципального  имущества  городского  округа,  переданного  в
аренду  физическим  и юридическим  лицам;

3)  об  использовании  муниципального  имущества  городского  округа,  переданного  по
концессионному  соглашению;

4)  о  муниципальном  нежилом  и  жилом  фондах;
5)  о  транспортных,  инженерных  и  иных  сооружениях  и  коммуникациях;
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6)  об  автотранспорте;
7)  о  муниципальных  земельных  участках.

Глава  4.  Ответственность  и  последствия  за  несоблюдение  Положения
об  управлении  имуществом,  составляющим  муниципальную  казну
городского  округа  Красноуральск

Статья  4.1.  Ответственность  и  последствия  за  несоблюдение  Положения  об  управлении
имуществом,  составляющим  муниципальную  казну  городского  округа  Красноуральск

1.  Юридические  и  физические  лица,  а  также органы  и должностные  лица местного  самоуп-
равления,  совершившие  действия,  повлекшие ущерб  для  муниципальной  казны  или  приняв-
шие  противоправные  решения,  несут  ответственность,  установленную  действующим  зако-
нодательством.

2.  Действия  (бездействие) должностных  лиц  администрации  городского округа  Красноуральск
при  применении  положений  настоящего  Положения  об  управлении  имуществом,  составляю-
щим  муниципальную  казну  городского округа  Красноуральск,  могут  быть  обжалованы  заин-
тересованными  лицами  в  судебном  либо  административном  порядке.

 от 23 декабря 2013  года    № 230

О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа  Красноуральск
от  03.04.2009  года    № 294  «Об  утверждении  Порядка  действий  структурных

подразделений  администрации  городского  округа  Красноуральск
по  предоставлению  земельных  участков  в  пользование  и  собственность»

В  целях  создания  эффективного  и  действенного  механизма  предоставления  земельных
участков,  расположенных  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  в  соответствии
с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  от  25.10.2001  г.  №  136-ФЗ  (в  редакции  от
23.07.2013  г.  с изменениями  и дополнениями,  вступающими в  силу  с  06.09.2013  г.),  Федераль-
ным  законом  от  25.10.2001  г.  №  137-ФЗ  “О введении  в  действие  Земельного  кодекса Россий-
ской  Федерации  (в  редакции  от  23.07.2013  г.),  рассмотрев  постановление  администрации
городского  округа Красноуральск  от  02.12.2013  года  №  1923  «О  направлении  на  рассмотре-
ние и  утверждение в  Думу  городского  округа  Красноуральск  проекта Решения  Думы  «О  вне-
сении изменений,  дополнений  в  решение  Думы  городского округа Красноуральск пятого  созы-
ва  от  03.04.2009  №  294  «Об  утверждении  Порядка  действий  структурных  подразделений
администрации  городского  округа Красноуральск  по  предоставлению  земельных  участков  в
пользование  и  собственность»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Крас-
ноуральск,  Дума  городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  Порядок  действий  структурных  подразделений  администрации  го-
родского  округа  Красноуральск  по  предоставлению  земельных  участков  в  пользование  и
собственность, утвержденный  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  03.04.2009
№  294:

1)    в  пункте 1  параграфа  1  слова  “постановлением  Правительства  Свердловской  области
от  31.08.2004  г.  №  817-ПП  “О  мерах,  направленных  на  формирование механизма  предостав-
ления  земельных  участков,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  основан-
ного  на  принципах  “единого  окна”    исключить;

2)    по  тексту  Порядка  действий  структурных  подразделений  администрации  городского
округа  Красноуральск  по  предоставлению  земельных  участков  в  пользование  и  собствен-
ность  слова  “постановление  главы  администрации  городского  округа Красноуральск”  заме-
нить  словами  “постановление  администрации  городского округа  Красноуральск”;

3)    в  пунктах    4,  15  параграфа 2,  пункте 26  параграфа 3,  пункте 54  параграфа 4  , пункте  87
параграфа  7  после  слов  “лично  или  через  своего  представителя”  дополнить  словами  “в
письменной  или  электронной  форме  с  использованием  информационно-телекоммуникацион-
ных  сетей  общего пользования,  в  том  числе сети  “Интернет”,  включая  единый  портал  госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг,  а  так  же  через  многофункциональный  центр”;

4)    абзац 2  подпункта  3  пункта 5  параграфа  2  исключить;
5)   пункты  9, 10,  11 параграфа  2 изложить  в  следующей  редакции:
“9.  По  итогам  заключения  Комиссии  Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  в

месячный  срок  осуществляет  изготовление  схемы  расположения  земельного  участка  на
кадастровом  плане  или  карте  соответствующей  территории,  являющейся  обязательным
приложением  к  акту  выбора  земельного  участка  и  подготовку  проекта постановления  адми-
нистрации  городского округа  Красноуральск  об  утверждении  акта  выбора,  схемы  расположе-
ния  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  карте.

10.  Решение  о  предварительном  согласовании  места  размещения  объекта  или  отказе  в
размещении  объекта  принимается  главой  администрации  городского округа  Красноуральск.

11.  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом,  в  двухнедельный  срок  осуще-
ствляет  подготовку  проекта  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск
о предварительном  согласовании  места  размещения объекта или  отказе  в размещении  объек-
та.

В  случае  предполагаемого  изъятия  земельного  участка  для  муниципальных  нужд,  в  том
числе  путем  выкупа,  одновременно  с  решением  о  предварительном  согласовании  места
размещения  объекта  утверждается  расчет  убытков  собственников  земельных  участков,
землепользователей,  землевладельцев,  арендаторов  земельных  участков,  потерь  сельско-
хозяйственного  производства  или  потерь  лесного  хозяйства.

Один  экземпляр  данного  решения  в  семидневный  срок  со дня его  принятия  выдается  заяви-
телю,  второй  -  включается  в  землеотводное  дело”;

6)    пункт  24 параграфа  3 изложить  в  следующей  редакции:
“24.  В  соответствии  с  пунктом  1.2  статьи  30  Земельного  кодекса Российской  Федерации

предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  город-
ского  округа  Красноуральск,  и  земельных  участков,  государственная  собственность  на  ко-
торые  не разграничена,  осуществляется  исключительно  на  торгах  для  строительства  следу-
ющих  объектов  капитального  строительства  (за  исключением,  если  строительство  таких
объектов  осуществляется  за  счет  средств  федерального  бюджета,  бюджета  Свердловской
области,  местного  бюджета):

1)  объектов  торговли,  предприятий  общественного  питания;
2) офисных  зданий;
3)  гостиниц;
4)  магазинов,  торговых,  развлекательных,  торгово-развлекательных,  торгово-выс-

тавочных  центров  и  комплексов;
5)  общественных  бань,  саун;
6)  отдельно  стоящих  наземных  автостоянок  (паркингов)  легковых  автомобилей;
7)  АЗС,  АГЗС,  автосервисов;
8)  баз  отдыха,  кемпингов  и  иных  объектов  туристической  инфраструктуры  и  массо-

вого  отдыха.
Предоставление  земельных  участков  в  собственность  или  аренду осуществляется  исклю-

чительно  путем  проведения  торгов:
1)  для  жилищного  строительства  в  форме  аукциона;
2)  для  комплексного  освоения  земельного  участка в  целях  жилищного  и  иного  строитель-

ства  в  форме  аукциона;
3)  из  земель  сельскохозяйственного назначения  в  форме  конкурса либо  аукциона.
Предоставление  земельного  участка в  аренду для  индивидуального  жилищного  строитель-

ства,  личного  подсобного  хозяйства  (с  возведением  жилого  дома)  может  осуществляться

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

без  проведения  торгов  (конкурсов,  аукционов),  на основании  заявления  гражданина,  заинте-
ресованного  в  предоставлении  земельного  участка  в  случае,  когда по  истечении  месяца  со
дня  опубликования  сообщения  о  приеме  заявлений  о  предоставлении  в  аренду  земельного
участка иные  заявления  не  поступили.

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  торги  являются  открытыми  по  соста-
ву  участников  и  проводятся  в  форме аукциона  или  конкурса.  При  этом  аукцион  может  быть
открытым  или  закрытым  по  форме  подачи  предложений  о  цене.  Торги  проводятся  в  форме
конкурса в  случае  необходимости  установления  условий  (обязанностей)  по  использованию
земельного  участка.

Начальная  цена  земельного  участка  определяется  на  основании  отчета  независимого  оцен-
щика,  составленного  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  оце-
ночной  деятельности”;

7)   пункты  29  -  32 параграфа  3 изложить  в  следующей  редакции:
“29.  Управление  по  архитектуре и  градостроительству  в  отношении  выбранного  земельно-

го  участка  обращается  для  получения  согласований  и  заключений,  прямо  предусмотренных
федеральными  законами  при  предоставлении  земельного  участка для  строительства:

в  Региональное  агентство  по  недропользованию  по Уральскому  федеральному  округу  для
получения  заключения  об  отсутствии  полезных ископаемых  в  недрах  под  участком  предсто-
ящей  застройки;

в  филиал  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  “Федеральная  Кадаст-
ровая  палата Росреестра”  по Свердловской  области  для  получения  сведений  о ранее  учтен-
ных  земельных  участках.

30.  Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  осуществляет  подготовку  схемы
расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  карте  соответствующей  тер-
ритории  и  определяет  разрешенное  использование  земельного  участка,  обращается  в  соот-
ветствующие  организации  для  определения  технических  условий  подключения  объектов  к
сетям  инженерно-технического  обеспечения  и  осуществляют  оформление  акта  обследова-
ния  земельного  участка

В  акте  обследования  земельного  участка  указывается:
1)  местоположение  земельного  участка;
2)  категория  земель;
3)  разрешенное  использование  земельного  участка;
4)  площадь  земельного  участка;
5)  предполагаемый  объект  строительства;
6)  обеспечение  земельного  участка  объектами  инженерной,  транспортной  и  социальной

инфраструктур;
7)  информация  о  технических  условиях  подключения  объекта  к  сетям  инженерно-техничес-

кого  обеспечения  подключения  объектов  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения;
8)  сведения  о  наличии  или  отсутствии  публичного  сервитута,  установленного  по  решении

органов  местного  самоуправления.
К  акту  обследования  земельного  участка  прилагаются  технические  условия  подключения

объекта  к  сетям  инженерного  обеспечения.
31.  Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  округа

Красноуральск  в  месячный  срок  готовит  проект  постановления  об  утверждении  акта  обсле-
дования  земельного  участка и  схемы размещения  земельного  участка  на  кадастровом  плане
или  схеме  соответствующей  территории  и  направляет  в  Комитет  по  управлению  муници-
пальным  имуществом  следующие  документы:

1)  постановление  об  утверждении  акта  обследования  земельного  участка  и  схемы  разме-
щения  земельного  участка  на  кадастровом  плане или  схеме  соответствующей  территории;

2)  акт  обследования  земельного  участка;
3)  схема  расположения  земельного  участка  на  кадастровой  карте  или  плане  соответству-

ющей  территории.
32.  Постановление  администрации  городского  округа  Красноуральск  об  утверждении  схе-

мы  размещения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  схеме  соответствующей
территории  при  формировании  земельного  участка  является  основанием  для  Комитета  по
управлению  муниципальным  имуществом  для  обращения  в  землеустроительную  организа-
цию  за проведением  кадастровых  работ  в  филиал  Федерального  государственного  бюджет-
ного  учреждения  “Федеральная  Кадастровая  палата Росреестра”  по  Свердловской  области
для  осуществления  государственного  кадастрового  учета  данного  земельного  участка  в
порядке,  установленном  федеральным  законодательством”;

8)    подпункты  4,  5  пункта  54 параграфа  4 изложить  в  следующей  редакции:
“4)  копии  документов,  удостоверяющих  (устанавливающих)  права  на  такое  здание,  строе-

ние,  сооружение,  если  право  на  такое  здание,  строение,  сооружение  в  соответствии  с  зако-
нодательством  Российской  Федерации  признается  возникшим  независимо  от  его  регистра-
ции в ЕГРП.

5)  копии  документов,  удостоверяющих  (устанавливающих)  права  на  приобретаемый  зе-
мельный  участок,  если  право  на  данный  земельный  участок  в  соответствии  с  законодатель-
ством  Российской  Федерации признается  возникшим  независимо от его  регистрации в  ЕГРП”;

9)    подпункт  6  пункт 54  параграфа 4  исключить;
10)    подпункт  7  пункта 54  параграфа 4  считать  пунктом  6;
11)   пункт  56  параграфа  4 изложить  в  следующей  редакции:
“56.  Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  в  месячный  срок  осуществляет

изготовление  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  карте
соответствующей  территории  и  готовит  проект  постановления  администрации  городского
округа  Красноуральск  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка на  кадаст-
ровом  плане  или  карте  соответствующей  территории”;

12)    пункт  57  параграфа 4  исключить;
13)    пункт  68  параграфа 5  дополнить абзацем  2 следующего  содержания:
“Лично или  через  своего представителя  в  письменной  или  электронной  форме с  использо-

ванием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования, в  том  числе  сети
“Интернет”,  включая  единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  так  же  через
многофункциональный  центр”;

14)  абзац  1  пункта  77  параграфа  6  слова  “Комитетом  по  управлению  муниципальным  иму-
ществом”  заменить  словами  “лично или  через  своего  представителя  в  письменной  или  элек-
тронной  форме  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего
пользования,  в  том  числе  сети  “Интернет”,  включая  единый  портал  государственных  и  му-
ниципальных  услуг,  а  так  же  через  многофункциональный  центр”;

15)  в  пункте 78  параграфа 6,  пункте 88  параграфа 7  слова  “в  двухнедельный  срок”  исклю-
чить;

16)   пункт  79 параграфа  6 изложить  в  следующей  редакции:
“79.  Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  в  месячный  срок  осуществляет

изготовление  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  карте
соответствующей  территории  и  готовит  проект  постановления  администрации  городского
округа  Красноуральск  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка на  кадаст-
ровом  плане  или  карте  соответствующей  территории”;

17)    в  пункте 88  параграфа 7  слова  “в  двухнедельный срок”  исключить;
18)   пункт  89 параграфа  7 изложить  в  следующей  редакции:
“89.  Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  в  месячный  срок  осуществляет

изготовление  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  карте
соответствующей  территории,  а  в  случае  размещения  на  земельном  участке  объекта,  не
являющегося  объектом  строительства  (временного  сооружения)  изготовление  акта  обсле-
дования  земельного  участка и  проект  постановления  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане
или  карте  соответствующей  территории  и  акта обследования  земельного  участка  ,  в  случае
его  изготовления”.

2.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
3.  Настоящее  Решение вступает  в  силу  со дня  его официального  опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на постоянную  комиссию  по  зако-

нодательству  и  местному  самоуправлению  (С.Н.  Макарова).

Глава  городского  округа  Красноуральск С.К.  Рафеева
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Продолжение  на  стр.32

от 23  декабря  2013  года    № 231

Об  утверждении  Положения  о  порядке  распространения  наружной  рекламы
на  территории  городского  округа  Красноуральск

    В  целях  приведения  нормативных  актов  Думы  городского  округа  Красноуральск  в  соот-
ветствие  с  Федеральным  законом  от 13.03.2006  № 38-ФЗ  “О  рекламе”,  Федеральным  законом
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  “Об  общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации”,  рассмотрев  Постановление  администрации  городского  округа  Красно-
уральск    от  16.12.2013  года  № 2073  «О направлении  в Думу  городского округа Красноуральск
проекта  решения  Думы  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  распространения  наружной
рекламы  на  территории  городского  округа Красноуральск»,  руководствуясь  статьёй  23  Уста-
ва  городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Положение о  порядке распространения  наружной  рекламы  на  территории  го-
родского округа  Красноуральск  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Признать  с  1  января  2014 года  утратившими  силу  решения Думы  городского  округа Крас-
ноуральск:

от  8  февраля  2010  года  №  443  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  распространения
наружной  рекламы  на  территории  городского  округа  Красноуральск»;

от 23  мая 2013  года №  160 «О  внесении изменений  в Положение  о порядке распространения
наружной  рекламы  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  утверждённое  решени-
ем  Думы  городского  округа Красноуральск  от  8  февраля  2010  года №  443».

3.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2014  года.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  ко-

миссию  по  законодательству  и  местному самоуправлению  (С.Н.Макарова).

Глава  городского  округа  Красноуральск С.К.  Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Утверждено
решением  Думы

городского  округа  Красноуральск
от   23.12.2013    № 231

Положение  о  порядке  распространения  наружной  рекламы
на  территории  городского  округа  Красноуральск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  Российс-
кой Федерации  от  13  марта  2006 года  N 38-ФЗ  “О рекламе”,  Федеральным  законом  Российской
Федерации  от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации”,  другим  действующим  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  и  Свердловской  области  и  регулирует  отношения,  возникающие в  про-
цессе  производства,  размещения  и  распространения  наружной  рекламы  на  территории  го-
родского округа  Красноуральск  и  обязательно для  исполнения  всеми  физическими  и  юриди-
ческими  лицами.

Настоящее  Положение  регулирует  порядок  распространения  наружной  рекламы  на  терри-
тории  городского  округа  Красноуральск  с  использованием  щитов,  стендов,  строительных
сеток,  перетяжек,  электронных  табло, проекционного и  иного  предназначенного для  проекции
рекламы  на  любые поверхности  оборудования,  воздушных  шаров,  аэростатов  и  иных  техни-
ческих  средств  стабильного  территориального  размещения  (далее  -  рекламных  конструк-
ций),  монтируемых  и  располагаемых  на  внешних  стенах,  крышах  и  иных  конструктивных
элементах  зданий,  строений,  сооружений  или  вне  их,  а  также  остановочных пунктов  движе-
ния  общественного  транспорта.

1.2.  Настоящее  Положение  не распространяется  на:
-  политическую  рекламу,  в  том  числе  на предвыборную  агитацию  и  агитацию  по  вопросам

референдума;
-  сообщения  органов  государственной  власти,  иных  государственных  органов,  сообщения

органов  местного  самоуправления,  сообщения  муниципальных  организаций,  которые не  вхо-
дят  в  структуру  органов  местного  самоуправления,  если  такие  сообщения  не  содержат  све-
дений  рекламного  характера  и  не  являются  социальной  рекламой;

-  вывески  и  указатели,  не  содержащие  сведений  рекламного  характера;
-  объявления  юридических  и  физических лиц,  не  связанные  с  осуществлением  предприни-

мательской  деятельности;
-  иные  случаи,  указанные  в  Федеральном  законе  “О  рекламе”,  нормативно-правовых  актах

Российской  Федерации,  Свердловской  области.
1.3.  В  настоящем  Положении  используются  следующие основные  понятия:
- реклама  - информация,  распространенная  любым  способом, в  любой форме  и с  использо-

ванием  любых  средств,  адресованная  неопределенному  кругу  лиц  и  направленная  на  при-
влечение  внимания  к  объекту  рекламирования,  формирование или  поддержание интереса  к
нему  и его  продвижение на рынке;

-  объект  рекламирования  -  товар,  средство  индивидуализации  юридического  лица  и  (или)
его  товара,  изготовитель  или  продавец  товара,  результаты  интеллектуальной  деятельности
либо  мероприятие  (в  том  числе  спортивное  соревнование,  концерт,  конкурс,  фестиваль,
основанные  на риске  игры,  пари),  на  привлечение  внимания  к  которым  направлена  реклама;

-  товар  -  продукт  деятельности  (в  том  числе  работа,  услуга),  предназначенный  для  прода-
жи,  обмена  или  иного  введения  в  оборот;

-  ненадлежащая  реклама  -  реклама,  не  соответствующая  требованиям  законодательства
Российской  Федерации;

-  рекламодатель  -  изготовитель  или  продавец  товара  либо  иное  определившее объект  рек-
ламирования  и  (или)  содержание рекламы  лицо;

-  рекламопроизводитель  -  лицо,  осуществляющее  полностью  или  частично приведение  ин-
формации  в  готовую  для  распространения  в  виде рекламы  форму;

-  рекламораспространитель  -  лицо,  осуществляющее  распространение  рекламы  любым
способом,  в  любой  форме  и  с  использованием  любых  средств;

-  владелец  рекламной  конструкции  (физическое  или  юридическое  лицо)  -  собственник  рек-
ламной конструкции  либо иное лицо, обладающее  вещным  правом  на  рекламную  конструкцию
или  правом  владения  и  пользования  рекламной  конструкцией  на  основании  договора  с  ее
собственником;

-  потребители  рекламы  -  лица,  на привлечение  внимания которых  к  объекту  реклами-
рования  направлена  реклама;

-  спонсор  -  лицо,  предоставившее  средства  либо  обеспечившее  предоставление  средств
для  организации  и  (или)  проведения  спортивного,  культурного или  любого  иного мероприятия,
создания  и  (или)  трансляции  теле-  или  радиопередачи  либо создания  и  (или)  использования
иного  результата  творческой  деятельности;

-  спонсорская  реклама  -  реклама,  распространяемая  на  условии обязательного  упоминания
в  ней об  определенном  лице  как  о  спонсоре;

-  социальная реклама  -  информация,  распространенная любым  способом,  в  любой форме  и
с  использованием  любых  средств,  адресованная  неопределенному  кругу  лиц  и  направлен-
ная  на достижение  благотворительных и  иных  общественно полезных целей,  а  также  обеспе-
чение  интересов  государства.

2. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.  Регулирование  отношений,  возникающих  при  размещении  рекламной  конструкции  на
территории  городского  округа  Красноуральск  осуществляет  Администрация  городского  ок-
руга Красноуральск  (далее –  Администрация  городского  округа)  в  лице:

Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа
Красноуральск  (далее  -  Комитет);

Управления  по  архитектуре и  градостроительству  Администрации  городского округа  Крас-
ноуральск;

2.2.  Администрация  городского  округа  принимает  решение  о предоставлении  объек-
тов  муниципального  имущества  для  установки  и  использования  рекламных  конструкций,  в
том  числе:

ж % утверждает  Схему  размещения  рекламных  конструкций  на  территории  городского
округа  Красноуральск;

ж % определяет  типы  и  виды  рекламных  конструкций,  допустимых  и  недопустимых  к  ус-
тановке  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  в  том  числе  требования  к  таким
рекламным  конструкциям,  с  учетом  необходимости  сохранения  внешнего  архитектурного
облика  городского  округа  Красноуральск;

ж % принимает  решение  о проведении  торгов  (аукциона)  на право  заключения  договора  на
установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  городского округа  Красно-
уральск  (далее Договор)  на объектах  муниципальной  собственности  городского округа  Крас-
ноуральск,  находящихся  в  казне и  не закрепленных  в  пользование  за третьими  лицами,  в  том
числе  на  земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  а  также  зе-
мельных  участках,  право  государственной  собственности  на  которые  не  разграничено;

ж % заключает  с  рекламораспространителями  Договоры  на  объектах  недвижимого  иму-
щества,  находящихся  в  муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск,
находящихся  в  казне и  не  закрепленных  в  пользование  за  третьими  лицами,  в  том  числе  на
земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  а  также  земельных  уча-
стках,  право  государственной  собственности,  на  которые  не  разграничено;

ж % проводит  согласование совершаемых  сделок,  связанных  с  распространением  наруж-
ной  рекламы  муниципальными  унитарными  предприятиями  и  муниципальными  учреждения-
ми;

ж % выдает  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  террито-
рии  городского  округа  Красноуральск.

Торги  на  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции
на  земельном  участке,  который  находится  в  муниципальной  собственности  или  государ-
ственная  собственность,  на  который  не  разграничена,  а  также  на  здании  или  ином  недвижи-
мом  муниципальном  имуществе,  Администрацией  городского  округа  проводятся  после  ут-
верждения  схемы  размещения  рекламных конструкций  на  территории  городского округа  Крас-
ноуральск  и  только  в  отношении  рекламных  конструкций,  указанных  в  данной  схеме.

Схема размещения  рекламных  конструкций  на территории  городского округа  Красноуральск
является  документом,  определяющим  места  размещения  рекламных  конструкций,  типы  и
виды  рекламных  конструкций,  установка  которых  допускается  в  данных  местах.

Схема размещения  рекламных  конструкций  и вносимые  в  нее  изменения  подлежат  опубли-
кованию  (обнародованию)  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования  (об-
народования)  муниципальных правовых  актов,  и  размещению  на  официальном  сайте  органа
местного  самоуправления  городского  округа  в  информационно-телекоммуникационной  сети
“Интернет”.

2.3.  Комитет  в  пределах  своей  компетенции  уполномочен:
1)  принимать  от  заявителей  документы,  необходимые  для  принятия  решения  о  выдаче

разрешения  на  установку  рекламной  конструкции;
2)  осуществлять  контроль  за  оплатой  государственной  пошлины  за  выдачу  разрешений  на

установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций;
3)  осуществлять  согласование с  уполномоченными  органами  (в  частности,  с  органом,  осу-

ществляющим  контроль  за  безопасностью  движения  транспорта,  а  также с  организациями,
обслуживающими  инженерные  сооружения  города)  документов,  необходимых  для  выдачи
разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций;

4)  получать  заключение  уполномоченных  органов  по охране  и  использованию  историческо-
го  и  культурного  наследия  о  возможности  установки  рекламной  конструкции  в  случаях:

-  установки  рекламных  конструкций  с  использованием  объектов  культурного  наследия;
-  нарушения  визуального  восприятия  объектов  культурного  наследия  в  связи  с  установкой

рекламной  конструкции;
5)  готовить  проект  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции  или  мотивированный

отказ  в  выдаче  разрешений  на  установку рекламной  конструкции  в  соответствии  с  приняты-
ми  решениями  Администрации  городского  округа;

6)  вести  учет  выданных  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций;
7)  выявлять  рекламные  конструкции,  размещенные  без  разрешения,  выдавать  предписа-

ния  о  демонтаже  рекламных  конструкций;
8)  в  соответствии  с  законодательством  организовывать  и  обеспечивать  демонтаж  наруж-

ной  рекламы;
9)  в  случаях,  установленных  законом,  принимать  решения  об  аннулировании  разрешения

на  установку  рекламной  конструкции  и  направлять  данное  решение  заинтересованным  ли-
цам;

10)  запрашивать  сведения  о наличии  согласия  собственников  помещений  в  многоквартир-
ном доме  в  уполномоченном  органе,  в  случае если  для  установки  и эксплуатации  рекламной
конструкции  необходимо  использование  общего  имущества  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме;

                  11)  по  доверенности от  Администрации  городского округа запрашивать  данные о  госу-
дарственной  регистрации  юридического лица  или  о  государственной регистрации  физическо-
го  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя;

12)  на основании  принятых  Администрацией  городского округа  решений  обеспечивать  про-
ведение  торгов;

13)  подготавливать  проекты  Договоров  на  установку и  эксплуатацию  рекламных  конструк-
ций  на  территории  городского округа  Красноуральск;

14)  осуществлять  контроль  исполнения  заключенных  договоров.
15)  совместно с  Управлением  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  город-

ского  округа  Красноуральск  разрабатывать  и  готовить  проект  Схемы  размещения  реклам-
ных  конструкций  на  территории  городского  округа  Красноуральск.

Схема размещения  рекламных  конструкций  на территории  городского округа  Красноуральск
утверждается  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск.

2.4.  Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  округа
Красноуральск  в  пределах  своей  компетенции  уполномочено:

-  совместно  с  Комитетом  участвовать  в  разработке  проекта  Схемы  размещения
рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа  Красноуральск;

-  определять  типы  и  виды  рекламных  конструкций,  допустимых  и  недопустимых  к  установ-
ке на  территории  городского  округа Красноуральск,  в  том  числе  требования  к  таким  реклам-
ным  конструкциям,  с  учетом  необходимости  сохранения  внешнего  архитектурного  облика
городского  округа  Красноуральск;

-  проводить  согласование эскизов  наружной  рекламы,  размещение  рекламной  конструкции
на  соответствие  установки  рекламной  конструкции;

-  выявлять  рекламные  конструкции,  размещенные без  разрешения,  выдавать  Предписания
о  демонтаже  рекламных  конструкций.

Размещение рекламной  конструкции  на  соответствие  требованиям  нормативных  актов  по
безопасности  движения  транспорта  согласовывается  с  Государственной  инспекцией  безо-
пасности  дорожного  движения  Отдела  Министерства  внутренних  дел  России  по  городу Крас-
ноуральску:

2.5. Государственный  контроль  в  сфере  рекламы  осуществляется  в  соответствии  с  зако-
нодательством  РФ.

3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА РАЗРЕШЕНИЕМ
НА УСТАНОВКУ И РАЗМЕЩЕНИЕ
 РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1.  Распространение  наружной  рекламы  на  территории  городского  округа  Красноуральск
осуществляется  владельцем  рекламной  конструкции,  являющимся  рекламораспространи-
телем,  с  соблюдением  требований  действующего  законодательства  о  рекламе и  настоящего
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Положения,  с  использованием  щитов,  стендов,  строительных  сеток,  перетяжек,  электрон-
ных  табло,  проекционного  и иного  предназначенного для  проекции  рекламы  на любые  повер-
хности  оборудования,  воздушных  шаров,  аэростатов  и  иных  технических  средств  стабиль-
ного  территориального размещения  (далее  -  рекламных  конструкций),  монтируемых  и  распо-
лагаемых  на  внешних  стенах,  крышах  и  иных  конструктивных  элементах  зданий,  строений,
сооружений  или  вне  их,  а  также  остановочных  пунктов  движения  общественного  транспор-
та.

3.2.  Установка  и  эксплуатация  рекламной  конструкции  осуществляются  ее  владельцем  по
договору с  собственником  земельного  участка,  здания  или  иного  недвижимого имущества,  к
которому присоединяется  рекламная  конструкция,  либо с  лицом,  уполномоченным  собствен-
ником  такого  имущества,  в  том  числе  с  арендатором.  Договор  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной  конструкции  заключается  на  срок  не менее  чем  на  пять  лет  и  не  более  чем  на
десять  лет,  за  исключением  договора  на  установку  и  эксплуатацию  временной  рекламной
конструкции,  который  может  быть  заключен  на  срок  не  более  чем  двенадцать  месяцев.  По
окончании  срока  действия  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции
обязательства  сторон  по  договору  прекращаются.

В  случае  если  недвижимое  имущество,  к  которому  присоединяется  рекламная  конструк-
ция,  закреплено  собственником  за  другим  лицом  на  праве  хозяйственного  ведения,  праве
оперативного  управления  или  ином  вещном  праве,  договор  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной  конструкции  заключается  с  лицом,  обладающим  правом  хозяйственного  ведения,
правом  оперативного  управления  или  иным  вещным  правом  на  такое  недвижимое  имуще-
ство,  при  наличии согласия  такого  собственника и  с  соблюдением  требований  действующего
законодательства  о  рекламе.

В  случае  если  недвижимое  имущество,  к  которому  присоединяется  рекламная  конструк-
ция,  передано  собственником  в  доверительное  управление,  договор  на  установку  и  эксплу-
атацию  рекламной  конструкции  заключается  с  доверительным  управляющим  при  условии,
что  договор  доверительного  управления  не  ограничивает  доверительного  управляющего  в
совершении  таких  действий  с  соответствующим  имуществом.

3.3.  На  период  действия  договора  владелец  рекламной  конструкции  имеет  право  беспре-
пятственного  доступа  к  недвижимому  имуществу,  к  которому  присоединяется  рекламная
конструкция,  и  пользования  этим  имуществом  для  целей,  связанных  с  осуществлением
прав  владельца рекламной  конструкции,  в  том  числе  с  ее  эксплуатацией,  техническим  об-
служиванием  и  демонтажем.

3.4. Установка и  эксплуатация  рекламной  конструкции  осуществляется  ее владельцем  по
договору  с  собственником  земельного  участка,  здания  или  иного  недвижимого имущества,  и
допускается  при  наличии  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции
(Приложение N  1),  выдаваемого Администрацией  городского округа  на основании  заявления
(Приложение  N  3)  собственника  или  законного  владельца  соответствующего  недвижимого
имущества  либо  владельца рекламной  конструкции.  Муниципальная  услуга  по выдаче  разре-
шения  на  установку  рекламной  конструкции  может  предоставляться,  в  том  числе  в  элект-
ронном  виде,  с  использованием  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  и регионального  портала  государственных и  муниципальных  услуг  (функций)  Свер-
дловской  области  непосредственно  либо  через  многофункциональный  центр.

Порядок  выдачи  разрешения  на  установку рекламной  конструкции  определяется  админист-
ративным  регламентом,  утверждаемым  постановлением  администрации  городского  округа
с учетом  требований  Федерального  закона  “О  рекламе”,  иных  федеральных  законов и  норма-
тивных  правовых  актов  Российской  Федерации,  настоящего Положения  и  иных  муниципаль-
ных  правовых  актов.

К  указанному  заявлению  прилагаются  следующие  документы:
1)  данные о  заявителе  -  физическом  лице.  Данные о  государственной  регистрации  юриди-

ческого  лица  или о  государственной  регистрации  физического лица  в  качестве  индивидуаль-
ного  предпринимателя  запрашиваются  Администрацией  городского  округа  в  федеральном
органе  исполнительной  власти,  осуществляющем  государственную  регистрацию  юридичес-
ких  лиц,  физических лиц  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фер-
мерских)  хозяйств;

2)  подтверждение в  письменной  форме  согласия  собственника  или  иного  указанного в  час-
тях  5  -  7  статьи  19  Федерального  закона от  13  марта  2006  г.  N  38-ФЗ  “О рекламе”  законного
владельца  соответствующего  недвижимого  имущества  на  присоединение  к  этому  имуще-
ству  рекламной  конструкции,  если  заявитель  не  является  собственником  или  иным  закон-
ным  владельцем  недвижимого  имущества.  В  случае  если  для  установки  и  эксплуатации
рекламной  конструкции  необходимо  использование общего  имущества собственников  поме-
щений  в  многоквартирном  доме,  документом,  подтверждающим  согласие  этих  собственни-
ков,  является  протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме.
В  случае  если  соответствующее  недвижимое  имущество  находится  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  Администрация  городского  округа  запрашивает  сведения  о
наличии  такого  согласия  в  уполномоченном  органе,  если  заявитель  не представил  документ,
подтверждающий  получение  такого  согласия,  по  собственной  инициативе;

3)  администрация  городского  округа  не  вправе  требовать  от  заявителя  представления
документов  и  сведений,  не  относящихся  к  территориальному размещению,  внешнему  виду  и
техническим  параметрам  рекламной  конструкции,  а  также  взимать  помимо  государствен-
ной  пошлины  дополнительную  плату  за  подготовку,  оформление,  выдачу  разрешения  и  со-
вершение  иных  связанных  с  выдачей  разрешения  действий.  Администрация  городского  ок-
руга в  целях проверки  факта, является  ли  заявитель  или давшее  согласие  на  присоединение
к  недвижимому  имуществу  рекламной  конструкции  иное  лицо  собственником  или  иным  за-
конным  владельцем  этого  имущества,  сведения  о  которых  содержатся  в  Едином  государ-
ственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  запрашивает  в  порядке
межведомственного информационного  взаимодействия  в  федеральном  органе  исполнитель-
ной  власти,  уполномоченном  в  области  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним,  сведения  о  правах  на  недвижимое  имущество,  к  которому  пред-
полагается  присоединять  рекламную  конструкцию.

3.5.  С  момента  получения  от  заявителя  вышеуказанных  документов  Комитет  осуществля-
ет  согласование  размещения  наружной  рекламы  с  уполномоченными  органами  (организация,
управляющая  объектами  жилищного фонда  в  городском  округе Красноуральск,  газоснабжаю-
щая  организация,  электроснабжающая  организация,  предприятие  узла электросвязи,  органи-
зации,  эксплуатирующие  сети  теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения)  и  оформ-
ляет  паспорт  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  (Приложение  N  2).  Ука-
занное  согласование  необходимо  для  принятия  решения о  выдаче разрешения  или  об  отказе
в  его  выдаче.  При  этом  заявитель  вправе  самостоятельно  получить  от  уполномоченных
органов  такое  согласование  и  представить  его в  Администрацию  городского  округа  в  тече-
ние  двух  месяцев  со  дня  подачи  заявления  на  установку рекламной  конструкции.

3.6.  Администрация  городского  округа направляет  заявителю  решение  о выдаче  разреше-
ния  или  об отказе  в  его  выдаче в  течение  двух  месяцев  со  дня приема  от  заявителя  необхо-
димых  документов,  указанных  в  настоящем  Положении.

3.7.  Разрешение  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  земельном  участ-
ке,  здании  или  ином  недвижимом  имуществе  независимо  от  формы  собственности  выдает-
ся  заявителю,  не  занимающему  преимущественного  положения  в  сфере  распространения
наружной  рекламы.

Преимущественным  положением  лица  в  сфере  распространения  наружной  рекламы
на  территории  городского  округа  Красноуральск,  признается  положение  лица,  при  котором
его доля  в  этой  сфере  на  указанных  территориях  превышает  тридцать  пять  процентов  (за
исключением  случаев,  если  на  территории  городского округа  установлено  не  более  чем  де-
сять  рекламных  конструкций).  Доля  лица  в  сфере распространения  наружной  рекламы  опре-
деляется  как  отношение  общей  площади  информационных  полей  рекламных  конструкций,
разрешения  на  установку  которых  выданы  лицу  и  его аффилированным  лицам  на  соответ-
ствующей  территории,  к  общей  площади  информационных  полей  всех  рекламных  конструк-
ций,  разрешения  на  установку  которых  выданы  на  этой  территории.  Для  целей  настоящей
статьи  под  информационным  полем  рекламной  конструкции  понимается  часть  рекламной
конструкции,  предназначенная  для  распространения  рекламы.

При  определении  общей площади  информационных полей  рекламных  конструкций,  разреше-
ния  на  установку  которых  выданы  одному  лицу,  учитываются  площади  информационных
полей  временных рекламных  конструкций.  Временными  рекламными  конструкциями  призна-
ются  рекламные  конструкции,  срок  размещения  которых  обусловлен  их  функциональным
назначением  и  местом  установки  (строительные  сетки,  ограждения  строительных  площа-
док,  мест  торговли  и  иных  подобных  мест,  другие  аналогичные  технические  средства)  и
составляет  не более  чем  двенадцать  месяцев.

Разрешение  выдается  Администрацией  городского  округа  на  каждую  рекламную  кон-
струкцию  на  срок  действия  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции.  В
случае,  если  владелец  рекламной  конструкции  является  собственником  недвижимого  иму-
щества,  к  которому  присоединяется  рекламная  конструкция,  разрешение  выдается  на  срок,
указанный  в  заявлении,  при  условии  соответствия  указанного  срока  предельным  срокам,
которые  установлены  субъектом  Российской  Федерации  и  на  которые  могут  заключаться
договоры  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций,  а  разрешение  в  отношении
временной  рекламной  конструкции  -  на  срок,  указанный  в  заявлении,  но  не  более  чем  на
двенадцать  месяцев.  В  разрешении  указываются владелец  рекламной  конструкции,  собствен-
ник  земельного  участка,  здания  или  иного  недвижимого имущества,  к  которому  присоединена
рекламная  конструкция,  тип  рекламной  конструкции,  площадь ее  информационного  поля,  ме-
сто  установки  рекламной  конструкции,  срок  действия  разрешения,  орган,  выдавший  разре-
шение,  номер  и  дата  его  выдачи,  иные  сведения.  Разрешение  является  действующим  до
истечения указанного в  нем  срока  действия  либо до  его аннулирования  или  признания  недей-
ствительным.

3.8.  Лицо,  которому выдано  разрешение на  установку и  эксплуатацию  рекламной  конструк-
ции,  обязано  уведомлять  Администрацию  городского  органа,  выдавший  такое  разрешение,
обо всех  фактах  возникновения  у  третьих  лиц  прав  в  отношении  этой  рекламной  конструк-
ции  (сдача  рекламной  конструкции  в  аренду,  внесение  рекламной  конструкции  в  качестве
вклада по  договору  простого  товарищества,  заключение  договора  доверительного  управле-
ния,  иные  факты).

3.9. Установка  и  эксплуатация  рекламной  конструкции  без разрешения,  срок  действия  кото-
рого не  истек,  не допускаются.  В  случае установки  и  (или)  эксплуатации  рекламной  конструк-
ции  без  разрешения,  срок  действия  которого  не истек,  она подлежит  демонтажу  на  основании
предписания  Администрации  городского округа  Красноуральск,  на  территории  которого  уста-
новлена  рекламная  конструкция.

3.10. Решение  об отказе в  выдаче  разрешения  должно  быть мотивировано  и принято  Адми-
нистрацией  городского  округа  исключительно  по  следующим  основаниям:

1)  несоответствие проекта  рекламной  конструкции  и  ее  территориального размещения  тре-
бованиям  технического  регламента;

2)  несоответствие  установки  рекламной  конструкции  в  заявленном  месте  схеме  размеще-
ния  рекламных  конструкций  на  территории  городского округа  Красноуральск;

3)  нарушение  требований  нормативных  актов  по  безопасности  движения  транспорта;
4)  нарушение  внешнего архитектурного  облика  сложившейся  застройки  городского  округа

Красноуральск.  Администрация  городского  округа  вправе  определять  типы  и  виды  реклам-
ных  конструкций,  допустимых  и  недопустимых  к  установке на  территории  городского  округа
или  части  его  территории,  в  том  числе  требования  к  таким  рекламным  конструкциям,  с
учетом  необходимости  сохранения  внешнего архитектурного  облика  сложившейся  застрой-
ки  городского округа  Красноуральск;

5)  нарушение  требований  законодательства  Российской  Федерации  об  объектах  культурно-
го  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  их  охране  и
использовании;

6)  нарушение  требований,  установленных  частями  5.1  -  5.7  и  9.1  статьи  19  Федерального
закона  Российской  Федерации от  13  марта  2006  года N  38-ФЗ  “О  рекламе”.

3.11. В  случае отказа  Администрации в  выдаче  разрешения  заявитель  в  течение трех  меся-
цев  со дня  получения  решения  об  отказе в  выдаче  разрешения  вправе  обратиться  в  суд  или
арбитражный  суд  с  заявлением  о признании  такого решения  незаконным.

3.12.  Уплаченная  сумма  государственной  пошлины  в  случае  отказа  согласующих  организа-
ций в  выдаче  разрешения  на  распространение  наружной  рекламы  не подлежит  возврату и  не
может  быть  зачтена  в  счет  уплаты  государственной  пошлины  за  выдачу  разрешения  на
распространение  наружной  рекламы  тому  же  рекламораспространителю.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

4.1.  Рекламная  конструкция  должна  использоваться  исключительно  в  целях  распростране-
ния  рекламы.

4.2.  Администрация  городского округа  Красноуральск  вправе  определять  типы  и  виды  рек-
ламных  конструкций,  допустимых  и  недопустимых  к  установке  на  территории    городского
округа или  части  его  территории,  в  том  числе  требования  к  таким  рекламным  конструкциям,
с  учетом  необходимости  сохранения  внешнего  архитектурного  облика  сложившейся  заст-
ройки  в  городском  округе  Красноуральск.

4.3.  Запрещается  использование  средств  наружной  рекламы,  опасных  для  жизни  и  здоро-
вья  людей.

4.4.  Наружная  реклама  по  форме  и  содержанию  должна  соответствовать  требованиям
законодательства  о  рекламе и  защите  прав  потребителей.

4.5.  Средства  наружной  рекламы при  их  размещении  на  территории  города,  зданиях,  соору-
жениях  и  иных  объектах  не  должны  нарушать  единого  архитектурно-художественного  обли-
ка  прилегающих  улиц,  площадей,  зданий  и  сооружений,  должны  гармонично  вписываться  в
элементы  архитектуры,  внешнего  благоустройства  территории,  а  также элементы  озелене-
ния  и  цветочного оформления  города.

4.6.  Распространение рекламы  на знаке  дорожного  движения,  его  опоре  или ином  приспособ-
лении,  предназначенном  для  регулирования  дорожного  движения,  не  допускается.

4.7.  Обязательным  условием  распространения  наружной  рекламы  является  наличие  на
средстве  наружной  рекламы  реквизитов  рекламораспространителя  в  виде  штампа  или  над-
писи  для  прочтения  с  близкого расстояния  с  указанием  полного названия  рекламораспрост-
ранителя,  его юридического  адреса и  телефонов.

5. АННУЛИРОВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

5.1.  Администрация  городского  округа может  принять  решение  об  аннулировании  разреше-
ния  на  установку  рекламной  конструкции  в  следующих  случаях:

1)  в  течение  месяца со  дня  направления  ему  владельцем  рекламной  конструкции  уведом-
ления  в  письменной  форме  о  своем  отказе от  дальнейшего использования  разрешения;

2)  в  течение  месяца  с  момента  направления  ему  собственником  или  иным  законным  вла-
дельцем  недвижимого  имущества,  к  которому  присоединена  рекламная  конструкция,  доку-
мента,  подтверждающего прекращение  договора,  заключенного  между  таким  собственником
или  таким  владельцем  недвижимого  имущества и  владельцем  рекламной  конструкции;

3)  в  случае,  если  рекламная  конструкция  не  установлена  в  течение  года  со  дня  выдачи
разрешения  или  со  дня демонтажа рекламной конструкции  ее  владельцем  в  период  действия
разрешения;

4)  в  случае,  если  рекламная  конструкция  используется  не  в  целях  распространения  рекла-
мы;

5)  в  случае  если  разрешение выдано  лицу,  заключившему  договор  на  установку  и  эксплуа-
тацию  рекламной  конструкции  с  нарушением  требований,  установленных  частями  5.1  -  5.7
статьи 19  Федерального  закона  “О  рекламе”,  либо  результаты  аукциона  или  конкурса  призна-
ны  недействительными  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации;

6)  в  случае  нарушения требований,  установленных  частями 9.1  и  9.3  статьи  19  Федерально-
го  закона  “О  рекламе”;

Решение  об  аннулировании  разрешения  может  быть  обжаловано  в  суд  или  арбитражный
суд  в  течение  трех  месяцев  со  дня  его  получения.

5.2.  Разрешение  может  быть  признано  недействительным  в  судебном  порядке в  случае:
1)  неоднократного  или  грубого  нарушения  рекламораспространителем  законодательства

Российской  Федерации  о рекламе  -  по  иску  антимонопольного  органа;
2)  обнаружения  несоответствия  рекламной  конструкции  и  ее  территориального  размеще-

ния  требованиям  технического  регламента  -  по  иску  органа,  осуществляющего  контроль  за
соблюдением  технических  регламентов;

3)  несоответствия  установки  рекламной  конструкции  в  данном  месте  схеме  размещения
рекламных  конструкций  (в  случае,  если  место  установки  рекламной  конструкции  определя-
ется  схемой  размещения  рекламных  конструкций)  -  по иску  Администрации  городского  окру-
га;

4)  нарушения  внешнего  архитектурного облика  сложившейся  застройки  городского округа  -
по  иску  Администрации  городского округа  Красноуральск;
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5)  несоответствия  рекламной  конструкции  требованиям  нормативных  актов  по  безопасно-
сти  движения  транспорта  -  по  иску  органа,  осуществляющего  контроль  за  безопасностью
движения  транспорта;

6)  возникновения  преимущественного  положения  в  соответствии  с  частями  5.3  и  5.4  ста-
тьи 19  Федерального  закона  “О  рекламе”  -  по  иску антимонопольного  органа.

5.3.  Владелец  рекламной  конструкции  обязан  осуществить  демонтаж  рекламной  конструк-
ции  в  течение месяца  со дня  выдачи  предписания  Администрацией  городского  округа о  де-
монтаже рекламной  конструкции,  установленной  и  (или)  эксплуатируемой  без  разрешения,
срок  действия  которого не  истек,  а  также  удалить  информацию,  размещенную  на  такой  рек-
ламной  конструкции,  в  течение  трех  дней  со дня  выдачи  указанного  предписания.

5.4.  При  невыполнении  обязанности  по демонтажу  рекламной  конструкции  Администрация
городского округа  вправе  обратиться  в  суд  или  арбитражный  суд  с  иском  о  принудительном
осуществлении  демонтажа рекламной  конструкции.  В  случае  принятия  судом  или  арбитраж-
ным  судом  решения  о принудительном  осуществлении  демонтажа  рекламной  конструкции  ее
демонтаж,  хранение  или  в  необходимых случаях  уничтожение  осуществляется  за  счет  соб-
ственника или  иного  законного  владельца недвижимого  имущества,  к  которому  была  присо-
единена  рекламная  конструкция.  По  требованию  Администрации  городского округа  владелец
рекламной  конструкции либо  собственник  или  иной  законный  владелец  недвижимого  имуще-
ства,  к  которому  была  присоединена  рекламная  конструкция,  обязан  возместить  необходи-
мые  расходы,  понесенные  в  связи  с  демонтажом,  хранением  или  в  необходимых  случаях
уничтожением  рекламной  конструкции.

6. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИИ

6.1.  Администрация  городского  округа  выявляет  рекламные  конструкции,  установленные
без  разрешения  (далее  -  самовольно установленные  рекламные  конструкции),  а  также  уста-
новленные с  нарушением  требований,  предусмотренных  Федеральным  законом  “О  рекламе”.

6.2.  При  выявлении  самовольно  установленной  рекламной  конструкции  Администрация
городского  округа  составляет  акт  осмотра  рекламной  конструкции  и  выдает  (направляет)
предписание  о  демонтаже  самовольно  установленной  рекламной  конструкции  владельцу
рекламной  конструкции  и  (или)  собственнику  или  иному  законному  владельцу  недвижимого
имущества,  к  которому  присоединена  рекламная  конструкция.  В  предписании  о  демонтаже
определяется  срок  выполнения  мероприятий  по  демонтажу  самовольно  установленной  рек-
ламной  конструкции  не  более  одного  месяца.

6.3.  Владелец  рекламной  конструкции  обязан  осуществить  демонтаж  рекламной  конструк-
ции  в  течение  месяца со  дня  выдачи  предписания Администрации  городского  округа  Красно-
уральск  о  демонтаже  рекламной  конструкции,  установленной  и  (или)  эксплуатируемой  без
разрешения,  срок действия  которого не  истек, а  также  удалить  информацию, размещенную  на
такой  рекламной  конструкции,  в  течение  трех  дней  со дня  выдачи  указанного  предписания.

6.4.  Если  в  установленный  срок  владелец  рекламной конструкции  не  выполнил  обязанность
по  демонтажу  рекламной  конструкции  или  владелец  рекламной  конструкции  неизвестен,
Администрация  городского  округа  Красноуральск  выдает  предписание  о  демонтаже  реклам-
ной  конструкции  собственнику  или  иному  законному  владельцу  недвижимого  имущества,  к
которому  присоединена  рекламная  конструкция,  за исключением  случая  присоединения  рек-
ламной  конструкции  к  объекту  муниципального  имущества  или  к  общему  имуществу  соб-
ственников  помещений  в  многоквартирном  доме  при  отсутствии  согласия  таких  собствен-
ников  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции.  Собственник  или  иной  законный
владелец  недвижимого  имущества,  к  которому  присоединена  рекламная  конструкция,  обя-
зан  демонтировать  рекламную  конструкцию  в  течение  месяца  со  дня  выдачи  соответству-
ющего  предписания.  Демонтаж,  хранение  или  в  необходимых  случаях  уничтожение  реклам-
ной  конструкции  осуществляется  за  счет  собственника  или  иного  законного владельца  не-
движимого  имущества,  к  которому  была  присоединена  рекламная  конструкция.  По  требова-
нию  собственника  или  иного  законного владельца данного  недвижимого  имущества  владелец
рекламной  конструкции  обязан  возместить  этому  собственнику  или  этому  законному  вла-
дельцу  необходимые расходы,  понесенные в  связи  с  демонтажем,  хранением  или  в  необхо-
димых  случаях  уничтожением  рекламной  конструкции.

6.5.  Если  в  установленный  срок  собственник  или  иной  законный  владелец  недвижимого
имущества,  к  которому  была  присоединена  рекламная  конструкция,  не  выполнил  обязан-
ность  по  демонтажу  рекламной  конструкции  либо  собственник  или  иной  законный  владелец
данного  недвижимого  имущества  неизвестен,  демонтаж  рекламной  конструкции,  ее  хране-
ние  или  в  необходимых  случаях  уничтожение  осуществляется  за  счет  средств  местного
бюджета.  По  требованию  Администрации  городского  округа  Красноуральск  владелец  рек-
ламной  конструкции  либо  собственник  или  иной  законный  владелец  недвижимого  имуще-
ства,  к  которому  была  присоединена  рекламная  конструкция,  обязан  возместить  необходи-
мые  расходы,  понесенные  в  связи  с  демонтажем,  хранением  или  в  необходимых  случаях
уничтожением  рекламной  конструкции.

6.6.  Если  рекламная  конструкция  присоединена  к  объекту  муниципального  имущества  или  к
общему  имуществу  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  при  отсутствии
согласия  таких  собственников  на  установку и  эксплуатацию  рекламной  конструкции,  ее  де-
монтаж,  хранение  или  в  необходимых  случаях  уничтожение осуществляется  за  счет  средств
местного бюджета.  По  требованию  Администрации  городского  округа  Красноуральск  владе-
лец  рекламной  конструкции  обязан  возместить  необходимые  расходы,  понесенные  в  связи  с
демонтажем,  хранением  или  в  необходимых случаях  уничтожением  рекламной  конструкции.

6.7.  Решение  о  выдаче  предписания  о  демонтаже  рекламной  конструкции,  демонтаж  рек-
ламной  конструкции  могут  быть  обжалованы  в  суд  или  арбитражный  суд  в  течение  трех
месяцев  со  дня  получения  соответствующего предписания  или  со  дня  демонтажа  рекламной
конструкции.

6.8.  При  невыполнении  обязанности  по  удалению  размещенной  на рекламной  конструкции
информации  в  случае  аннулирования  разрешения  или  признания  его недействительным  соб-
ственник  или  иной  законный  владелец  недвижимого  имущества,  к  которому была  присоеди-
нена  рекламная  конструкция,  осуществляет  удаление  этой  информации  за  свой  счет.  По
требованию  собственника  или  иного  законного  владельца  такого  недвижимого  имущества
владелец  рекламной  конструкции  обязан  возместить  ему  разумные  расходы,  понесенные  в
связи  с  удалением  этой  информации.

6.9.  Требования  в  части  получения  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных
конструкций  не  распространяются  на  витрины,  киоски, лотки,  передвижные  пункты  торгов-
ли,  уличные  зонтики  в  случае  размещения  рекламы  непосредственно  на  указанных  объектах
(без  использования  конструкций  и  приспособлений,  предназначенных  только для  размеще-
ния  рекламы).

При  неисполнении  в  срок  предписания  о демонтаже  самовольно установленной  рекламной
конструкции  Администрация  городского округа  составляет  повторный  акт  осмотра  реклам-
ной  конструкции и  обращается  в  суд или  арбитражный суд  с  иском  о  принудительном  осуще-
ствлении  демонтажа  рекламной  конструкции.

6.10.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  “О  рекламе”  в  случае  принятия  судом  или
арбитражным  судом  решения  о  принудительном  осуществлении  демонтажа  рекламной  кон-
струкции  ее демонтаж,  хранение или  в  необходимых  случаях  уничтожение  осуществляется
за  счет  собственника  или  иного  законного  владельца  недвижимого  имущества,  к  которому
была  присоединена рекламная  конструкция.  По  требованию  собственника  или  иного  законно-
го  владельца  такого  недвижимого имущества  владелец  рекламной  конструкции  обязан  воз-
местить  ему  разумные расходы,  понесенные в  связи  с  демонтажем,  хранением  или  в  необ-
ходимых  случаях  уничтожением  рекламной  конструкции,  и  привести  место  ее  установки  в
первоначальный  вид.

7. ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

7.1.  Договор  аренды  рекламного  места  на  объектах,  находящихся  в  муниципальной  соб-
ственности  (далее  -  договор  аренды  рекламного места,  Приложение N  4),  является  разреши-
тельным  документом  для  распространения  наружной  рекламы  путем  ее  установки  на  зе-
мельных  участках,  зданиях,  сооружениях  и  иных  объектах,  находящихся  в  муниципальной
собственности  городского  округа  Красноуральск.

Наличие  указанного  договора  является  обязательным  условием  распространения  наруж-
ной  рекламы.  При  отсутствии  указанного  договора  рекламораспространитель  не  вправе  ус-
танавливать  рекламу  и  несет  ответственность,  установленную  действующим  законода-

тельством  и  настоящим  Положением,  за  незаконное  использование чужого  имущества.
7.2.  Рекламораспространитель,  желающий  разместить  рекламную  конструкцию  на  объек-

тах,  находящихся  в  муниципальной  собственности  городского  округа Красноуральск,  подает
в  Администрацию  заявление для  заключения  договора  аренды  рекламного  места.

7.3.  Заключение  договора  на  установку и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  земель-
ном  участке,  здании  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящемся  в  муниципальной  соб-
ственности,  осуществляется  на  основе  торгов  (в  форме  аукциона  или  конкурса),  проводи-
мых  Администрацией  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Форма
проведения  торгов  определяется  Решением  Думы  городского  округа.

Для  участия  в  торгах  лицо обязано  представить    в Администрацию  городского округа  Крас-
ноуральск  информацию  об  общей  площади  информационных  полей  рекламных  конструкций,
разрешения,  на  установку  которых  выданы  этому  лицу.

Предметом  торгов  является  право  заключить  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рек-
ламной  конструкции.

Право заключить  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  может  быть
выставлено  на  торги  только  в  том  случае,  если  имеются  все  необходимые  согласования
уполномоченных органов о  возможности  установки  рекламной  конструкции  на  данном  объекте
недвижимости.

Договор  заключается  на срок  не  менее  чем  на  пять  лет  и  не  белее  10  лет,  за  исключением
договора  аренды  рекламного  места  для  размещения  временной  рекламной  конструкции,  ко-
торый  может  быть  заключен  на  срок  не более  чем  двенадцать  месяцев.

7.4.  Требование,  предъявляемые  к  участникам  торгов:
1)  Участником  торгов  (в  форме аукциона  или  конкурса)  не вправе  быть  лицо,  занимающее

преимущественное  положение  в  сфере  распространения  наружной  рекламы  на  момент  по-
дачи  заявки  на  участие  в  торгах.  Если  по  результатам  проведения  аукциона  или  конкурса
лицо приобретает  преимущественное  положение,  данные результаты  не являются  действи-
тельными.

Преимущественным  положением  лица в  сфере  распространения  наружной  рекламы  на  тер-
ритории  городского  округа Красноуральск  признается  положение лица,  при  котором  его  доля
в  этой  сфере  на  территории  городского  округа  Красноуральск  превышает  тридцать  пять
процентов  (за  исключением  случаев,  если  на  территории  городского  округа  установлено  не
более десяти  рекламных  конструкций).  Доля  лица  в  сфере  распространения  наружной  рекла-
мы  определяется  как  отношение общей  площади  информационных  полей  рекламных  конст-
рукций,  разрешения  на  установку  которых  выданы  лицу  и  его  аффилированным  лицам  на
соответствующей  территории,  к  общей  площади  информационных  полей  всех  рекламных
конструкций, разрешения  на  установку  которых  выданы  на  этой  территории.  Под  информаци-
онным  полем  рекламной  конструкции  понимается  часть  рекламной  конструкции,  предназна-
ченная  для  распространения  рекламы.

При  определении  общей площади  информационных полей  рекламных  конструкций,  разреше-
ния  на  установку  которых  выданы  одному  лицу,  учитываются  площади  информационных
полей  временных  рекламных  конструкций.

2)  Решение о проведении торгов  принимает администрация  городского округа  Красноуральск.
Продавцом  права  на  заключение  договоров  выступает  администрация  городского  округа

Красноуральск.
7.5.  Для  участия  в  торгах  юридические и  физические  лица  направляют  в  Администрацию

следующие  документы:
1)  Заявку  в  двух  экземплярах  на  участие  в  торгах  в  соответствии  с  утвержденной  формой;
2)  копии  учредительных  документов  юридического  лица,  заверенные  подписью  его  руково-

дителя  и  печатью  организации;
3)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  заявителя,  заверенную  подписью

руководителя  юридического  лица и  печатью  организации,  или  копию  свидетельства  о  госу-
дарственной  регистрации  заявителя  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  заве-
ренную  его  подписью  и  печатью;

4)  копию  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе,  заверенную  подписью
руководителя  юридического  лица  и  печатью  организации  (для  индивидуального  предприни-
мателя  –  его  подписью  и  печатью);

5)  копию  паспорта (для  физических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей);
6)  подлинник  и  копию  нотариальной  доверенности  или  иного документа,  подтверждающего

полномочия  доверенного  лица представлять  интересы  заявителя  при  проведении  конкурса;
7)  подлинник  и  копию  платежного  документа,  подтверждающего  перечисление  задатка  на

счет,  указанный  в  информационном  сообщении  о  проведении  торгов;
8)  сведения  об  общей  площади  информационных  полей  рекламных  конструкций  на  террито-

рии  городского  округа  Красноуральск,  разрешения  на  установку  которых  выданы  лицу,  по-
давшему  заявку,  и  его  аффилированным  лицам;

9)  иные  документы,  определенные  администрацией  городского  округа Красноуральск,  регу-
лирующие  порядок  проведения  торгов.

7.5.  Торги  проводятся  комиссией,  состав  которой  определяется  распоряжением  админист-
рации  городского округа  Красноуральск.

Текущую  деятельность  по  подготовке  торгов,  оформлению  необходимых  документов,  орга-
низационному  обеспечению  осуществляет  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  администрации  городского  округа  Красноуральск.

7.6.  Начальная  цена  предмета  торгов  определяется  в  порядке,  установленном  законода-
тельством  об  оценочной  деятельности.

Задаток  для  участия  в  торгах  устанавливается  в  размере  не  менее  20  процентов  от  на-
чальной  цены  предмета  торгов.

7.7.  Договор,  право,  на  заключение  которого выиграл  победитель  торгов,  должен  быть  зак-
лючен  в  течение  десяти  календарных  дней  после  утверждения  протокола  о  результатах
проведения  торгов  и  после внесения  платы  за  право  его  заключения.

7.8.  По истечении  срока действия  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конст-
рукции  проводятся  торги  на право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рек-
ламной  конструкции  на  земельном  участке,  здании  или  ином  недвижимом  имуществе,  кото-
рое  находится  в  муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск

7.9.  Расчет  арендной  платы  за  переданное  в  аренду рекламное  место производится  путем
перемножения  базовой  ставки  арендной  платы,  установленной  на  момент  заключения  дого-
вора,  на  корректировочные  коэффициенты  (Приложение N  5)  и  площадь  рекламы.  Размеры
базовой  ставки  и  коэффициентов  определяются  и  утверждаются  постановлением  админис-
трации  городского  округа  Красноуральск.  Годовая  базовая  ставка  арендной  платы  за  уста-
новку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  с  использованием  муниципального  имуще-
ства  приравнивается  к  годовой  базовой  ставке  арендной  платы  за недвижимое  имущество,
находящееся  в  муниципальной  собственности.

7.10.    Плата  по  договору  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  вно-
сится арендатором  в порядке,  определяемым  договором,  для  зачисления  в бюджет  городско-
го  округа  Красноуральск.

7.11.  При распространении  социальной рекламы  и  иной  социально  значимой  информа-
ции,  размещенной  на  объектах,  находящихся  в  собственности  городского  округа  Красно-
уральск,  оплата,  предусмотренная  договором  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  кон-
струкции,  не  взымается.

7.12.  Арендатор  обязан  установить  наружную  рекламу  в  течение двух  месяцев  с  момента
заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции.  В  отдельных
случаях,  связанных  с  необходимостью  изготовления  и  установки  сложных  или  дорогостоя-
щих  средств  наружной  рекламы  (световой  и  светодинамической),  этот  срок  может  быть
продлен решением  Администрации до  шести месяцев.  При невыполнении  этого  условия  арен-
датор  теряет  право  на  аренду  указанного  в  договоре  рекламного  места.  В  таком  случае
договор  считается  расторгнутым,  а  расходы  арендатора,  включая  оплату  государственной
пошлины  за выдачу  разрешения  на  распространение наружной  рекламы  и  платежи по  догово-
ру,  ему  не  возмещаются.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ И
КОНТРОЛЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

8.1.  Рекламораспространитель  осуществляет  эксплуатацию  принадлежащих  ему  средств
наружной  рекламы,  поддерживает  их  в  исправном  состоянии  с  соблюдением  всех  норм
технической  безопасности.  Рекламораспространитель  несет  ответственность  за любые  не-
исправности  и  аварийные  ситуации.
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8.2.  Рекламораспространитель  обязан  осуществлять  демонтаж  наружной  рекламы  в  слу-
чае  прекращения  эксплуатации  по  любым  основаниям,  а  также  осуществлять  ремонт  дефек-
тов,  возникших  в  связи  с  ее  эксплуатацией.

После  монтажа  (демонтажа)  рекламной  конструкции  рекламораспространитель  обязан  вос-
становить  благоустройство  территорий  или  объекта  размещения  в  сроки  не  более:

-  2  суток  на  территориях  зоны  особого  городского  значения  (основные  улицы);
-  4  суток  на  улицах  и  дорогах общего  пользования;
-  7  суток  на  внутриквартальных  территориях.
Демонтаж рекламной  конструкции  обязательно  включает  в  себя  работы  по демонтажу  под-

земного  бетонного  основания  конструкции
8.3.  Рекламораспространитель  обязан  выполнять  все  предписания  органов,  регулирующих

рекламную  деятельность,  связанную  с  выполнением  ими  своих  контрольных  функций,  в  том
числе и  по досрочному  демонтажу  наружной  рекламы.

8.4.  Установка  и  эксплуатация  рекламной  конструкции  без  разрешения  (самовольная  уста-
новка)  не  допускается.  В  случае  самовольной  установки  рекламной  конструкции  она  подле-
жит  демонтажу  на  основании  предписания  Администрации.  За  самовольное  размещение
наружной  рекламы  виновное  лицо  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации.

8.5.  Рекламораспространителю,  систематически  (два  и  более  раз)  нарушающему  порядок
распространения  наружной  рекламы,  решением  Администрации  может  быть  отказано  в  зак-
лючении  договора  аренды  на  установку и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  по  вышеназ-
ванной  причине.

При  несоблюдении  рекламораспространителем  требований  настоящего Положения  адми-
нистрация  городского округа  Красноуральск  вправе  направлять  ему  Предписания  с  требова-
нием  устранить  выявленные  нарушения.

Приложение N 1
к Положению

о порядке распространения наружной рекламы 
на территории городского округа Красноуральск

 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на установку рекламной конструкции 

на территории  городского округа Красноуральск 
 

от ______________          № ________ 
 
Разрешение на установку рекламной конструкции на рекламном месте, расположенном по 
адресу: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(место установки рекламной конструкции) 
Тип рекламной конструкции________________________________________________________ 
Площадь информационного поля рекламной конструкции (кв.м.): ________________________ 
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция: 
________________________________________________________________________________ 
Номер в  реестре рекламных мест: __________________________________________________ 
Выдано: (владелец рекламной конструкции): _________________________________________ 
 
Наименование заявителя (владельца рекламной конструкции) (кем зарегистрирован владелец 
рекламной конструкции дата регистрации)___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Адрес нахождения владельца рекламной конструкции: __________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Руководитель юридического лица (владельца рекламной конструкции): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Телефон: __________________ 
Срок действия разрешения: 
с  «___»_________20 ___ г. по «____» _______________ 20___г. 
 

Примечание: За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции взимается 
государственная пошлина в размере и в порядке, предусмотренном налоговым 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
Глава администрации городского округа Красноуральск     ______________ / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/ 

 

Приложение N 3
к Положению

о порядке распространения наружной рекламы 
на территории городского округа Красноуральск

Регистрационный N ____ от "___" _____________ 20__ г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 
 

1. Наименование заявителя: _________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма и полное наименование организации; Ф.И.О. физического лица, индивидуального пр едпринимателя) 

2. Юридический адрес заявителя (место жительства): ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________,
тел.: _____________________________________________________________________________ 
3. Дата регистрации (юридического лица/индивидуального предпринимателя): 
_________________________________________________________________________________ 
4. Свидетельство о регистрации: номер ____________ серия______________________________ 
5. Платежные реквизиты: 
    р/с ____________________________________________________________________________;
    к/с ____________________________________________________________________________;
    в _____________________________________________________________________________; 
    БИК __________________________________________________________________________; 
    ИНН __________________________________________________________________________; 
    ОГРН _________________________________________________________________________ 
6. Руководитель организации: _______________________________________________________ 
7. Наименование собственника (иного законного владельца) недвижимого имущества, к 
которому планируется присоединить рекламную конструкцию: __________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Место расположения рекламной конструкции (адрес объекта, на котором предполагается 
разместить рекламу): 
_________________________________________________________________________________ 
9. Тип рекламной конструкции: ______________________________________________________
10. Площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м): 
_________________________________________________________________________________ 
 Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с действующим порядком распространения 
наружной рекламы на территории городского округа Красноуральск, а сведения, указанные в 
настоящей заявке, правдивы и точны. 
__________________________                   ______________________________ 
      (должность)                                                                      (Ф.И.О.) 
                               М.П. 
    Дата "___" _______________ 20__ г. 

Приложение N 2
к Положению

о порядке распространения наружной рекламы 
на территории городского округа Красноуральск

УТВЕРЖДАЮ 
 
Председатель  КУМИ 
_____________   /_________________/ 
“_____” _________________ 20____ г. 

 
ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА  

 
1. Номер рекламного места (номер паспорта рекламного места)_________________________ 
 
2. Адрес рекламного места: улица; адресный ориентир 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. Тип рекламной конструкции 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. Балансодержатель (собственник или иной законный владелец) недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5. Согласующие органы: 
 
5.1. Управление по архитектуре и  градостроительству администрации  городского округа 
Красноуральск 
 
 должность   м.п.    (Ф.И.О) 

5.2. Отдел ГИБДД ОМВД Росси по городу Красноуральску 
 
 должность   м.п.    (Ф.И.О) 
 
5.6. Организация, управляющая объектами жилищного фонда 
_________________________________________________________________________________ 
 должность   м.п.    (Ф.И.О) 
 
5.7. Предприятие узла связи 
_________________________________________________________________________________ 
 должность   м.п.    (Ф.И.О) 
 
 
5.8. Газоснабжающая организация 
_________________________________________________________________________________ 
 должность   м.п.    (Ф.И.О) 
 
5.9. Электроснабжающая организация 
_________________________________________________________________________________ 
 должность   м.п.    (Ф.И.О) 
 
5.10. Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения 
_________________________________________________________________________________ 
 должность   м.п.    (Ф.И.О) 
 
 
5.11. Организация, эксплуатирующая сети водоснабжения и водоотведения: 
_________________________________________________________________________________ 
 должность   м.п.    (Ф.И.О) 

 
Примечание: Согласующие организации обязаны провести согласование на выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции и вернуть заявителю ранее переданный им 
пакет документов в течение 3 рабочих дней со дня поступления к ним документов на 
размещение рекламной конструкции либо дать мотивированный отказ в выдаче указанного 
разрешения. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ

1.  Фотомонтаж размещаемой  рекламной  конструкции  с  прилегающей  территорией.
2.  Информация  об  общей  площади  информационных  полей рекламной  конструкции.
3.  План-схема  размещения  (выкопировка на  местности)  рекламной  конструкции  (при  усло-

вии  необходимости  производства  земляных  работ).
4.  Подтверждение  в  письменной  форме  согласия  собственника  или  иного  законного  вла-

дельца  соответствующего  недвижимого  имущества  на  присоединение  к  этому  имуществу
рекламной  конструкции,  если  заявитель  не  является  собственником  или  иным  законным
владельцем  недвижимого  имущества.

5.  Копия  платежного  документа  о внесении  государственной  пошлины  за выдачу  разреше-
ния  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции

Примечание:  на  каждое  рекламное место  подается  отдельное  заявление.
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Приложение N 4
к  Положению

о порядке  распространения  наружной  рекламы
на  территории  городского  округа  Красноуральск

ФОРМА ДОГОВОРА № ________
на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции

г.  Красноуральск   «__»___________20__  г.

Администрация  городского  округа Красноуральск,  в  лице  главы  администрации  городского
округа  Красноуральск  ____________,  действующего  на  основании  Устава  далее  именуемая
«Администрация»,  с   одной  стороны,
и________________________________________________________________________________,

(полное  наименование организации,  Ф.И.О.  физического  лица)
именуемый в  дальнейшем  “Рекламораспространитель”,  являющее(ий)ся  победителем  (един-

ственным  участником)  аукциона  на  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуата-
цию  рекламной  конструкции  в  соответствии  с  протоколом  аукционной  комиссии  от
«…»……………………20…г.  №…….  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о  ниже-
следующем:

1.  Предмет  договора,  срок  действия  договора
1.1.  Администрация  предоставляет  Рекламораспространителю  место для  установки  и  экс-

плуатации  рекламной  конструкции  (далее по  тексту РК)  на _________________,  расположен-
ной  по адресу:  _________________________________________________________;

Тип  РК:……………………………………………
Основные  размеры  РК…………………………..
Размер  информационного  поля…………………
(прилагается  план  с  указанием  места  размещения  рекламной  конструкции)
1.2.  Договор  заключается  сроком  на  5 лет  с  «…»  ………..  20...  г. по «…» ………..20…  г.

2.  Права  и  обязанности  Рекламораспространителя
2.1.  Рекламораспространитель  имеет  право:
2.1.1.  Установить  в  границах рекламного  места,  указанных  в  пункте  1.1  настоящего  догово-

ра,  рекламную  конструкцию,  в  соответствии  с  проектной  документацией;
2.1.2.  Имеет  право  беспрепятственного  доступа  к  рекламному  месту  и  пользования  им.
2.1.3.  осуществлять  эксплуатацию  РК  по  целевому  назначению.
2.2.  Рекламораспространитель  обязан:
2.2.1.  Своевременно вносить  плату в  размере,  порядке  и  сроки,  установленные разделом  4

настоящего  договора.
2.2.2.В  течение  пяти  рабочих  дней  после  заключения  договора  обратиться  в  администра-

цию  городского  округа  Красноуральск  для  получения  разрешения  на  установку  рекламной
конструкции  с  приложением  документов,  установленных  Положение  о  порядке  распростра-
нения  наружной  рекламы  на  территории  городского округа  Красноуральск;

2.2.3.  Установить  РК  и  осуществлять  ее  эксплуатацию  в  полном  соответствии  с  выданным
администрацией  городского  округа Красноуральск  разрешением  на  установку  РК,  Положени-
ем  о  порядке распространения  наружной  рекламы  на  территории  городского  округа  Красно-
уральск,  Правилами  благоустройства,  обеспечения  чистоты  и  порядка  на  территории  город-
ского  округа  Красноуральск,  условиями  договора;

2.2.4.  Использовать  РК  только  для  размещения  рекламы;
2.2.5.  Производить  текущий  ремонт  РК  и нести  все  расходы  по  ее  содержанию и  эксплуата-

ции  в  соответствии  с  условиями  настоящего  договора;
2.2.6.  Не  изменять  в  процессе эксплуатации  РК  ее размер и  форму, предусмотренные  проек-

тной  документацией;
2.2.7.  Содержать  РК  в  полной  исправности,  пожаро-электробезопасном,  эстетическом  и

санитарном  состоянии.  РК  не  должны  содержать  ржавчины,  поврежденных  изображений,
самовольно  размещенных  частных  объявлений,  вывесок,  афиш;

2.2.8.  Производить  проверку  технического  состояния  РК  не  реже  двух  раз  в  месяц;
2.2.9. Производить  ремонт  или  осуществлять  замену  поврежденной РК  за  свой  счет  и  сво-

ими  силами  либо  силами  привлеченных  лиц  в  течение  семи  календарных  дней  с  момента
обнаружения  ее  повреждения.

2.2.10.  В  разумные  сроки  после  монтажа  (демонтажа)  РК  восстановить  рекламное  место  в
том  виде,  каким  оно  было  до  установки  РК,  с  использованием  аналогичных  материалов  и
технологий;

2.2.11.  Обеспечить  содержание  и  эксплуатацию  РК  в  соответствии  с  Правилами  благоуст-
ройства,  обеспечения  чистоты  и  порядка  на  территории  городского округа  Красноуральск.

2.2.12.  В  случаях  аннулирования  разрешения  или  признания  его недействительным  Рекла-
мораспространитель  обязан  осуществить  демонтаж  рекламной  конструкции  в  течение  ме-
сяца  и  удалить  информацию,  размещенную  на такой  рекламной  конструкции,  в  течение  трех
календарных  дней;

2.2.13.  В течение  семи  банковских  дней  с  даты  заявленного  требования, возместить  расхо-
ды,  связанные  с  принудительным  демонтажем РК,  а  также  расходы  по  хранению  и  утилиза-
ции  демонтированной  конструкции.  Указанные  расходы  должны  быть  подтверждены  первич-
ными  бухгалтерскими  документами;

2.2.14.  В  процессе  установки  и  эксплуатации  РК  не  допускать  действий,  приводящих  к
ухудшению  качественных  характеристик  имущества,  находящегося  в  муниципальной  соб-
ственности,  к  которому  присоединяется  РК;

2.2.15.  При  смене  своего  местонахождения  или  почтового  адреса,  а  также  банковских  рек-
визитов  письменно  уведомить  Администрацию;

2.2.16.  Контроль  за  установкой  и  эксплуатацией  РК  в  соответствии  с  Положением  о  поряд-
ке  распространения  наружной  рекламы  на  территории  городского  округа  Красноуральск  осу-
ществляет  комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского
округа  Красноуральск.

3.  Права  и  обязанности  Администрации
3.1.  Администрация  обязуется  передать  Рекламораспространителю  рекламное  место.
3.2.Администрация  имеет  право  расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке в  случаях,

предусмотренных  в  пункте  6.3  настоящего  договора.

4.  Цена  договора,  порядок  и  сроки  оплаты
4.1.  За  использование рекламного  места,  Рекламораспространитель  обязан  вносить  арен-

дную  плату  не позднее  30  числа  текущего месяца,  которая  составляет    ………….  руб.  в  год
(…………………………………    руб.)  без  учета  НДС  в  соответствии  с  протоколом  №…  от
«…..»___________.

  Исчисление  и  уплата  НДС  производится  Рекламораспространителем  самостоятельно  в
соответствии  с  действующим  налоговым  законодательством.

Оплата  по  настоящему  договору производится  Рекламораспространителем  по  следующим
банковским  реквизитам:

  Арендная  плата перечисляется  на  счет  местного бюджета  по  следующим  реквизитам:
-  Аренда.  Получатель:  УФК  по  Свердловской  области  (Администрация  городского  округа

Красноуральск),  ИНН  6618001093  КПП  661801001  ОКАТО  65460000000  р/счет
40101810500000010010  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Свердловской  обл.  г.  Екатеринбург,  БИК
046577001.

Код  бюджетной  классификации:  ________________________
18%  НДС  от  суммы  арендной  платы  перечисляется  Арендатором  отдельным  поручением

на р/счет  40101810500000010010;  ИНН—6620002457  КПП-662001001  УФК  по  Свердловской
области  (МРИ  ФНС  России  № 15  по Свердловской  области); БИК—046577001  ГРКЦ ГУ  Банка
России  по  Свердловской  области  г.  Екатеринбург  не позднее  10  числа  следующего  за  отчет-
ным  месяца,  код  18210301000011000110.

5.  Ответственность  сторон
5.1.  При нарушении  сроков  оплаты,  указанных  в  пункте  4.1.  настоящего  договора,  Рекламо-

распространитель    уплачивает  пеню  в  размере 0,5% от  просроченной суммы  за  каждый  день
просрочки.

5.2.  В  случае  нарушения  других  условий договора,  Рекламораспространитель обязан  запла-
тить  штрафную  неустойку  в  размере  10%  от  цены  договора.  Уплата неустойки не  освобожда-
ет  Рекламораспространителя  от  устранения  нарушений.

5.3.  Рекламная  конструкция,  размещенная  с  нарушением  условий  договора,  подлежит  де-
монтажу  Рекламораспространителем.

6.  Изменение,  расторжение  и  прекращение    договора
6.1.  Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  если  иное не  предусмотрено

действующим  законодательством  Российской  Федерации.
6.2.  Администрация  имеет  право  в  одностороннем  порядке отказаться  от исполнения  дого-

вора  в  следующих  случаях:
6.2.1.  Аннулирования или  признания  недействительным  разрешения на  установку  и  эксплу-

атацию  РК;
6.2.2.  Наличия  задолженности  по  платежам,  установленным  п.  4.1  договора,  размер  кото-

рой  превышает  плату  за два  месяца и  более;
6.2.3.  Нарушения  требований  к  месту  размещения  и  эксплуатации  РК,  установленных  Пра-

вилами  благоустройства,  обеспечения  чистоты  и  порядка  на  территории  городского  округа
Красноуральск.

6.2.4.  Получения  двух  и  более  письменных  предупреждений  вследствие  нарушений  п.п.
2.2.3.-2.2.11,  2.2.14,2.2.15  договора и  непринятия  мер  по их  устранению.

6.3.  При  отказе Администрации от  исполнения  договора  в  случаях,  указанных в  п.  6.2  дого-
вора,  он  считается  расторгнутым  по  истечении  2-х  недель  с  момента направления  Рекламо-
распространителю  такого  отказа.

6.4.  Договор  считается  расторгнутым  (прекращенным)  по  истечении  его  срока  действия,
установленного  п.  1.2  договора.

6.5.  Рекламораспространитель  имеет  право  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  испол-
нения  договора в  части  тех  РК,  в  отношении  которых  возникли  следующие  обстоятельства:

6.5.1.  Аннулирование  или  признание недействительным  разрешения  на  установку  и  эксплу-
атацию  РК;

6.5.2.  Неполучение разрешения  на установку  РК  по  причинам,  не  зависящим от  Рекламорас-
пространителя  в  разумный  срок.

6.6.  При  отказе  Рекламораспространителя от  исполнения  договора  полностью  или  частично
в  случаях,  указанных  в  п. 6.5  договора,  он  считается  расторгнутым  полностью  или  частично
по  истечении  2-х  недель  с  момента  направления  Администрации  такого  отказа.

7.  Прочие  условия.
7.1.  Споры,  возникающие  при  исполнении  договора,  рассматриваются  в  соответствии  с

действующим  законодательством.
7.2.  Уведомления  и  письма,  касающиеся  взаимоотношений  Сторон  по договору,  направля-

ются  Сторонами  друг  другу  по адресам,  указанным  в  договоре.
7.3.  В  случае изменения  своего адреса  или  банковских  реквизитов  любая  из Сторон  обязана

уведомить  об  этом  другую  Сторону.  При  неисполнении  этой  обязанности  адреса  Сторон
считаются  прежними,  вся  корреспонденция,  направленная  по этим  адресам,  считается  по-
лученной.

7.4.  Стороны  будут  стремиться  разрешать  возникающие  в  связи  с  действием  настоящего
договора споры  путем  переговоров.  В  случае  невозможности  урегулирования  спора в  досу-
дебном  порядке,  спор  рассматривается  в  суде.

8.  Реквизиты  сторон
8.1. Администрация:
Администрация  городского  округа  Красноуральск
Адрес:  г.  Красноуральск, пл.  Победы,  1,  тел.  (34343)  2-19-50
Р./с  №   40101810500000010010
                    в ГРКЦ  ГУ Банка  России по Свердловской области, г. Екатеринбург
ИНН   6618001093  БИК  046577001   ОКПО  04042082
8.2. Рекламораспространитель:
                ……………………………………
               ……………………………………
               ……………………………………

    Подписи Сторон:
Арендодатель:                     Рекламораспространитель:

     _________________/Д.Н. Кузьминых/                                   __________________/ …………………../
          М.П. М.П.

Приложение N 5
к  Положению

о порядке  распространения  наружной  рекламы
на  территории  городского  округа  Красноуральск

КОЭФФИЦИЕНТЫ
К  БАЗОВОЙ  СТАВКЕ  АРЕНДЫ РЕКЛАМНОГО  ПРОСТРАНСТВА

ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ

№ 
п/п 

Вид рекламы Размер коэффициента 

1. 
 

ПОД ПЕЧАТНУЮ НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ 

1.1. Для социально необходимых рекламных объявлений, 
имеющих особую значимость для населения 

бесплатно 

1.2.  Для информативных материалов органов государственной 
и муниципальной власти, муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений (кроме афиш) 

бесплатно 

2. ПОД ЩИТОВУЮ РЕКЛАМУ 

С учетом размера рекламы: 
2.1. до 3 кв.м. 1,5 
2.2. свыше 3 кв.м. 1,0 

2.3. свыше 300 кв. м 0,8 
С учетом технического исполнения рекламы: 
2.4. Наличие наружной подсветки, в том числе световой и 

светодинамической рекламы 
0,5 

2.5. Масляные и др. краски на дереве, металле и т.п. 1,0 
2.5. Аппликации на оргстекле, пластике и т.п. 0,7 
2.6. Фотомонтаж, полиграфическая продукция 0,8 
2.7. Растяжка на тканевой основе 1,5 
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С учетом размещения рекламы: 
2.8. На земле (тротуаре, газоне) 1,0 
2.9. На внешних стенах здания 0,8 

2.10. На крыше здания 0,7 
2.11. Иных конструктивных элементах зданий, строений, 

сооружений 
0,8 

2.11. На заборе, ограждениях и т.п. 0,7 
2.11. На столбе, опоре 1,0 
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2.12. Остановочные пункты движения общественного 
транспорта 

1,0 

2.13. Воздушные шары, аэростаты и иные технические средства 
стабильного территориального размещения 

0,5 

С учетом социальной значимости: 
2.14. Для социально необходимых рекламных объявлений, 

имеющих особую значимость для населения 
0,2 

2.15. Для средств рекламы, несущих в себе или 
совмещающихся с элементами функционального 
назначения 

0,7 

С учетом территориального расположения: 

2.16. Для рекламной продукции, расположенной на 
территориях особого градостроительного значения: улицы 
Ленина, Устинова, Иллариона Янкина, Каляева 

2,5 

2.17. Для рекламной продукции, на территориях особого 
градостроительного значения (для всех улиц, кроме 
указанных в п.2.16, п. 2.18) 

2,0 

2.18. Для рекламной продукции, расположенной в зонах 
районного значения районы Пригородный, 
Красногвардейка, п. Октябрьский) 

1,5 

 

№ 
п/п 

Вид рекламы Размер коэффициента 

 

 от 23 декабря 2013  года    № 233

О  рассмотрении  протеста  прокурора  города  Красноуральска  на  решение  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  29.07.2013  №    192  «Об  утверждении    Положения
об  организации    проведения  аттестации  и  порядка  рассмотрения  представлений  к

присвоению  очередного  классного  чина  муниципальных  служащих  муниципальным
служащим  городского  округа  Красноуральск»

Рассмотрев  протест  заместителя  прокурора от  29.11.2013  №  02-02-2013    на Решение  Думы
городского округа Красноуральск  от  29.07.2013  №  192  «Об  утверждении  Положения  об  орга-
низации  проведения  аттестации  и  порядка  рассмотрения  представлений  к  присвоению  оче-
редного  классного  чина муниципальных  служащих муниципальным  служащим  городского  ок-
руга  Красноуральск»,  в  целях  приведения  в  соответствие  с  пунктом  3  Типового  положения
о  проведении  аттестации  муниципальных  служащих,  утвержденного  Законом  Свердловской
области  от  29.10.2007  №  136-ОЗ  «Об  особенностях  муниципальной  службы  на  территории
Свердловской области»,   а  не с  требованиями Указа  Президента РФ  от  01.07.2010  № 821  «О
комиссиях по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  федеральных  государствен-
ных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов»,  как  указано  в  пункте 1  предложения
протеста    заместителя  прокурора,  на  основании  статьи 23  Федерального закона  №  178-ФЗ  от
21.12.2001  г.  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьей  23  Устава
городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Удовлетворить  протест  прокурора  города  Красноуральска от  29.11.2013 №  02-02-2013    на
решение Думы  городского  округа Красноуральск  №  192  от 29.07.2013  «Об утверждении  Поло-
жения  об  организации  проведения  аттестации  и  порядка  рассмотрения  представлений  к  при-
своению  очередного  классного  чина  муниципальных  служащих  муниципальным  служащим
городского  округа  Красноуральск».

2.    Внести  следующие  изменения в  часть  2.2  раздела  2    Положения  об организации  проведе-
ния  аттестации  и  порядка рассмотрения  представлений  к  присвоению  очередного  классного
чина  муниципальных  служащих  муниципальным  служащим  городского округа Красноуральск,
утвержденного  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  29.07.2013  №  192:

1)  в  пункте  2.2.1  после  слов  «аттестационной  комиссии»  дополнить  словами  «,сроках  и
порядке её  работы.»;

2)  пункт    2.2.5.    исключить.
3.    Настоящее  решение вступает  в  силу  со дня  его официального  опубликования.
4.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и    разместить  на

официальном  сайте  органов местного  самоуправления  городского  округа Красноуральск  http:/
/krur.midural.ru.

5.  Направить  настоящее  решение в  прокуратуру  города  Красноуральска.
6.  Контроль  исполнения    настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  зако-

нодательству  и  местному  самоуправлению    (С.Н.  Макарова).

Глава  городского  округа  Красноуральск С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
  от    23  декабря      2013  года    № 234

О рассмотрении протеста заместителя прокурора города Красноуральска  на решение Думы
городского округа Красноуральск от 27.09.2010 №  541 «Об утверждении Положения о комисси-
ях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления городского

округа  Красноуральск»
Рассмотрев  протест  заместителя  прокурора  от  29.11.2013  №  02-02-2013    на  решение  Думы

городского  округа  Красноуральск  от  27.09.2010  №  541  «Об  утверждении  Положения  о  комиссиях
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулирова-
нию  конфликта  интересов,  образуемых  в  органах  местного  самоуправления  городского  округа
Красноуральск»,  в  целях  приведения  в  соответствие  с  Указом      Президента  РФ  от    1  июля  2010
года  №  821  «О  комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  федеральных
государственных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов»  (с  изменениями  от  03  де-
кабря  2013  года)  и  создания  единой  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведе-
нию  муниципальных  служащих    городского  округа  Красноуральск  и  урегулированию  конфликта
интересов,    на  основании  статьи  23  Федерального  закона  №  178-ФЗ  от  21.12.2001  г.  «О  прокура-
туре  Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Красно-
уральск,  Дума  городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:
1.  Удовлетворить  протест  прокурора  города  Красноуральска  от  29.11.2013  №  02-02-2013    на

решение  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  27.09.2010  №  541  «Об  утверждении  Положе-
ния  о  комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих
и  урегулированию  конфликта  интересов,  образуемых  в  органах  местного  самоуправления  город-
ского  округа  Красноуральск».

2.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  городского  округа  Красноуральск  и  урегулированию  конфликта  инте-
ресов  (прилагается).

3.  Признать  утратившими  силу  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск:
  от  27.09.  2010      №    541  «  Об  утверждении    Положения  о  комиссиях  по соблюдению  требований

к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов,
образуемых  в  органах  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск»;

от      18.03.2013    №    138  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа  Красно-
уральск  от  27.09.  2010      №    541  «  Об  утверждении    Положения  о  комиссиях  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов,  образуемых  в  органах  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск».

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования.
5.Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и    разместить  на

официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  http://
krur.midural.ru.

6.    Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  депутатскую  комиссию  по  законо-
дательству  и  местному  самоуправлению  (С.Н.Макарова)

Глава городского  округа Красноуральск С.К.Рафеева

Утверждено
решением  Думы

городского  округа  Красноуральск
от  23.12.2013  №  234

Положение
о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению

муниципальных    служащих  городского  округа  Красноуральск  и  урегулированию  конфлик-
та  интересов

1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  формирования  и  деятельности  комиссии
по  соблюдению  требований  к   служебному  поведению  муниципальных  служащих  городского
округа  Красноуральск  и    урегулированию  конфликта  интересов  (далее  -   комиссия) ,  образуе-
мой  в   соответствии  с   Федеральным  законом  от  25  декабря  2008 г.   N 273-ФЗ  “О  противодей-
ствии  коррупции”.

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,
федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,  актами  Президента
Российской  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации,  настоящим  Положением,  а
также  актами  федеральных,  областных  органов  исполнительной  власти,  иных  государствен-
ных,  областных  органов.

3.  Основной  задачей  комиссии  является  содействие  органам  местного  самоуправления:
а)  в  обеспечении  соблюдения  муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,  требо-

ваний  о  предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов,  а  также  в   обеспечении
исполнения  ими  обязанностей,  установленных  Федеральным  законом  от  25  дек абря  2008 г.
N 273-ФЗ  “О  противодействии  коррупции”,   другими  федеральными,  областными    законами
(далее  -  требования  к  служебному  поведению  и  (или)  требования  об  урегулировании  конфлик-
та  интересов) ;

б)   в   осуществлении  в  органе  местного  самоуправления  мер  по  предупреждению  коррупции.
4.  Комиссия  рассматривает  вопросы,  связанные  с  соблюдением  требований  к  служебному

поведению  и  (или)   требований  об  урегулировании  конфликта  интересов,  в   отношении  муни-
ципальных  служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  администрации  го-
родского  округа  Красноуральск,  в   т.ч.   в   финансовом  управлении  администрации  городского
округа  Красноуральск,  Думе  городского  округа  Красноуральск,  Контрольном  органе  городс-
кого  округа  Красноуральск.

5.  Комиссия  образуется    постановлением  главы    городского  округа  Красноуральск.  Указан-
ным  актом  утверждаются  состав  комиссии  и  порядок  ее  работы.

Все  члены  комиссии  при  принятии  решений  обладают  равными  правами.  В  отсутствие  пред-
седателя  комиссии  его  обязанности  исполняет  заместитель  председателя  комиссии.

6.    В  состав  комиссии  входят:
а)   заместитель  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск  (председатель  ко-

миссии) ,   должностное  лицо  администрации  городского  округа  Красноуральск,  ответствен-
ное  за  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  (секретарь  комис-
сии),   муниципальные  служащие  из  подразделения  по  вопросам  муниципальной  службы  и  кад-
ров,  юридического  (правового)   подразделения,  других  подразделений  администрации  город-
ского  округа,  определяемые  руководителем  администрации;    муниципальные  служащие  из
других  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск,  ответственные
за  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  (по  представлению  руко-
водителей  соответствующих  органов  местного  самоуправления) ;

б)  представитель  (представители)  научных  организаций  и  образовательных  учреждений  сред-
него,  высшего  и  дополнительного  профессионального  образования,  деятельность  которых
связана  с   муниципальной  службой.

7.    Глава  городского  округа  Красноуральск  может  принять  решение  о  включении  в   состав
к ом ис с и и:

а)   представителя  общественной  организации  ветеранов,  созданной  в  органе  местного  само-
управления;

б)   представителя  профсоюзной  организации,  действующей  в  установленном  порядке  в  орга-
не  местного  самоуправления  органе.

8.    Лица,  указанные  в  подпункте  “б”  пункта  6  и    в  пункте  7  настоящего  Положения,  включаются
в  состав  комиссии  в   установленном  порядке  по  согласованию    с   научными  организациями  и
образовательными  учреждениями  среднего,  высшего  и  дополнительного  профессионально-
го  образования,  с  общественной  организацией  ветеранов,  созданной  в  органе  местного  само-
управления,  с   профсоюзной  организацией,  действующей  в  установленном  порядке  в   органе
местного  самоуправления,  на  основании  запроса  руководителя    органа  местного  самоуправ-
ления.  Согласование  осуществляется  в  10-дневный  срок  со  дня  получения  запроса.

9.    Число  членов  комиссии,  не  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органе
местного  самоуправления,  должно  составлять  не  менее  одной  четверти  от  общего  числа
членов  комиссии.

10.  Состав  комиссии  формируется  таким  образом,  чтобы  исключить  возможность  возникно-
вения  конфликта  интересов,  который  мог  бы  повлиять  на  принимаемые  комиссией  решения.

11.    В  заседаниях  комиссии  с   правом  совещательного  голоса  участвуют:
а)   непосредственный  руководитель  муниципального  служащего,  в   отношении  которого  ко-

миссией  рассматривается  вопрос  о  соблюдении  требований  к   служебному  поведению  и  (или)
требований  об  урегулировании  конфликта  интересов,  и  определяемые  председателем  ко-
миссии  два  муниципальных  служащих,  замещающих  в  органе  местного  самоуправления  долж-
ности  муниципальной    службы,  аналогичные  должности,  замещаемой  муниципальным    служа-
щим,  в   отношении  которого  комиссией  рассматривается  этот  вопрос;

б)  другие  муниципальные    служащие,  замещающие  должности  муниципальной  службы  в  орга-
не  местного  самоуправления;  специалисты,  которые  могут  дать  пояснения  по  вопросам  му-
ниципальной    службы  и  вопросам,  рассматриваемым  комиссией;  должностные  лица  других
органов  местного  самоуправления;  представители  заинтересованных  организаций;  предста-
витель  муниципального  служащего,  в   отношении  которого  комиссией  рассматривается  воп-
рос  о  соблюдении  требований  к   служебному  поведению  и  (или)  требований  об  урегулирова-
нии  конфликта  интересов,  -   по  решению  председателя  комиссии,  принимаемому  в   каждом
конкретном  случае  отдельно  не  менее  чем  за  три  дня  до  дня  заседания  комиссии  на  основа-
нии  ходатайства  муниципального  служащего,  в   отношении  которого  комиссией  рассматрива-
ется  этот  вопрос,  или  любого  члена  комиссии.

12.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  менее  двух
третей  от  общего  числа  членов  комиссии.  Проведение  заседаний  с   участием  только  членов
комиссии,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органе  местного  самоуправле-

от 23  декабря  2013  года    № 232

О  признании  утратившим  силу  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск
от  27.10.2006  №  440  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  передачи  муниципаль-
ного  имущества  городского  округа  Красноуральск  в  безвозмездное  пользование

В  целях  приведения  нормативных  актов  Думы  городского округа  Красноуральск  в  соответ-
ствие  с  действующим  законодательством,  в  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  16,
пунктом  5 части  10  статьи  35,  статьей  51  Федерального закона  от  6 октября  2003  года N  131-
ФЗ  “Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации”,
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  03.09.2013  №  203  «Об  утверждении
порядка  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собствен-
ности  городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  ок-
руга  Красноуральск,  Дума  городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Признать  утратившим  силу  решение Думы  городского округа Красноуральск  от  27.10.2006
№  440  «Об  утверждении  Положения о  порядке  передачи  муниципального имущества  городс-
кого  округа Красноуральск  в  безвозмездное  пользование.

2.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
3.  Настоящее  решение вступает  в  силу  со дня  его официального  опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  ко-

миссию  по  законодательству  и  местному самоуправлению  (С.Н.Макарова).

Глава  городского  округа  Красноуральск С.К.  Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
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ния,  недопустимо.
13.    При  возникновении  прямой  или  косвенной  личной  заинтересованности  члена  комиссии,

которая  может  привести  к   конфликту  интересов  при  рассмотрении  вопроса,  включенного  в
повестку  дня  заседания  комиссии,  он  обязан  до  начала  заседания  заявить  об  этом.  В  таком
случае  соответствующий  член  комиссии  не  принимает  участия  в   рассмотрении  указанного
в опроса .

14.    Основаниями  для  проведения  заседания  комиссии  являются:
а)   предоставление  руководителем  органа  местного  самоуправления  в  соответствие  с   Поло-

жением  о  проверке  достоверности  и  полноты    сведений,  представляемых  гражданами,  пре-
тендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  в  Свердловской  области,  и
муниципальными  служащими  в  Свердловской  области  требований  к   служебному  поведению,
утвержденному  Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  10.12.2012  №  920-УГ    материа-
лов  проверки,  свидетельствующих:

о  предоставлении  муниципальными  служащими    недостоверных  или  неполных  сведений,
предусмотренных  подпунктом  1  пункта  1  названного  Положения;

о  несоблюдении  муниципальным  служащим  требований  к   служебному  поведению  и  (или)
урегулированию  конфликта  интересов.

б)  поступившее  в  орган  местного  самоуправления,  в  порядке,  установленном  нормативным
правовым  актом  органа  местного  самоуправления:

обращение  гражданина,  замещавшего  в  органе  местного  самоуправления  должность  муни-
ципальной  службы,  включенную  в  перечень  должностей,  утвержденный  нормативным  право-
вым  актом  городского  округа  Красноуральск,  о  даче  согласия  на  замещение  должности  в
коммерческой  или  некоммерческой  организации  либо  на  выполнение  работы  на  условиях
гражданско-правового  договора  в   коммерческой  или  некоммерческой  организации,  если  от-
дельные  функции  по  муниципальному  управлению  этой  организацией  входили  в   его  должно-
стные  (служебные)  обязанности,  до  истечения  двух  лет  со  дня  увольнения  с  муниципальной
службы;

заявление  муниципального  служащего  о  невозможности  по  объективным  причинам  предста-
вить  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих
супруги  (супруга)   и  несовершеннолетних  детей;

в)  представление  руководителя  органа  местного  самоуправления  или  любого  члена  комис-
сии,  касающееся  обеспечения  соблюдения  муниципальным  служащим  требований  к  служеб-
ному  поведению  и  (или)  требований  об  урегулировании  конфликта  интересов  либо  осуществ-
ления  в   органе  местного  самоуправления  мер  по  предупреждению  коррупции.

    г )  представление  Администрацией  Губернатора  Свердловской  области    материалов  про-
верки,  свидетельствующих  о  представлении  муниципальным  служащим  недостоверных  или
неполных  сведений,  предусмотренных  частью  1  статьи  3  Федерального  закона  от  3  декабря
2012  г.  N  230-ФЗ  “О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности,  и  иных  лиц  их  доходам”  (далее  -  Федеральный  закон  “О  контроле  за  соответствием
расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам”).

15.  Материалы,  являющиеся  основанием  для  проведения  заседания  комиссии,  регистриру-
ются  в  органе  местного  самоуправления  в   журнале  входящей  корреспонденции,  затем  пере-
даются  председателю  комиссии  для  дальнейшего  рассмотрения,  в   течение  2  рабочих  дней.

16.  Комиссия  не  рассматривает  сообщения  о  преступлениях  и  административных  правона-
рушениях,  а  также  анонимные  обращения,  не  проводит  проверки  по  фактам  нарушения  слу-
жебной  дисциплины.

17.  Председатель  комиссии  при  поступлении  к   нему  в   порядке,  предусмотренном  норма-
тивным  правовым  актом  органа  местного  самоуправления,  информации,  содержащей  основа-
ния  для  проведения  заседания  комиссии:

а)  в  3-дневный  срок  назначает  дату  заседания  комиссии.  При  этом  дата  заседания  комиссии
не  может  быть  назначена  позднее  семи  дней  со  дня  поступления  указанной  информации;

б)   организует  ознакомление  муниципального  служащего,  в   отношении  которого  комиссией
рассматривается  вопрос  о  соблюдении  требований  к   служебному  поведению  и  (или)   требова-
ний  об  урегулировании  конфликта  интересов,  его  представителя,  членов  комиссии  и  других
лиц,  участвующих  в   заседании  комиссии,  с   информацией,  поступившей  должностному  лицу
кадровой  службы  органа  местного  самоуправления,  ответственному  за  работу  по  профилак-
тике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  и  с  результатами  ее  проверки;

в)   рассматривает  ходатайства  о  приглашении  на  заседание  комиссии  лиц,  указанных  в
подпункте  “б”  пункта  11  настоящего  Положения,  принимает  решение  об  их  удовлетворении  (об
отказе  в   удовлетворении)  и  о  рассмотрении  (об  отказе  в   рассмотрении)  в  ходе  заседания
комиссии  дополнительных  материалов.

18.    Заседание  комиссии  проводится  в   присутствии  муниципального  служащего,  в   отноше-
нии  которого  рассматривается  вопрос  о  соблюдении  требований  к   служебному  поведению  и
(или)  требований  об  урегулировании  конфликта  интересов.  При  наличии  письменной  просьбы
муниципального  служащего  о  рассмотрении  указанного  вопроса  без  его  участия  заседание
комиссии  проводится  в   его  отсутствие.  В  случае  неявки  муниципального  служащего  или  его
представителя  на  заседание  комиссии  при  отсутствии  письменной  просьбы  муниципально-
го  служащего  о  рассмотрении  указанного  вопроса  без  его  участия  рассмотрение  вопроса
откладывается.  В  случае  вторичной  неявки  муниципального  служащего  или  его  представите-
ля  без  уважительных  причин  комиссия  может  принять  решение  о  рассмотрении  указанного
вопроса  в   отсутствие  муниципального    служащего.

19.  На  заседании  комиссии  заслушиваются  пояснения  муниципального  служащего  (с   его
согласия)  и  иных  лиц,  рассматриваются  материалы  по  существу  предъявляемых  муниципаль-
ному  служащему  претензий,  а  также  дополнительные  материалы.

20.  Члены  комиссии  и  лица,  участвовавшие  в  ее  заседании,  не  вправе  разглашать  сведения,
ставшие  им  известными  в  ходе  работы  комиссии.

21.      По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  втором  подпункта  “а”  пункта  14
настоящего  Положения,  комиссия  принимает  одно  из  следующих  решений:

                  а)  установить,  что  сведения,  представленные  муниципальным  служащим  в  соответ-
ствии  с  подпунктом  “1”  пункта  1        Положения  о  проверке  достоверности  и  полноты    сведений,
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  служ-
бы  в  Свердловской  области,  и  муниципальными  служащими  в  Свердловской  области  требова-
ний  к   служебному  поведению,  утвержденного  Указом  Губернатора  Свердловской  области  от
10.12.2012  №  920-УГ,  являются  достоверными  и  полными;

б)  установить,  что  сведения,  представленные  муниципальным  служащим  в  соответствии  с
подпунктом  “1”  пункта  1  Положения,  названного  в  подпункте  “а”  настоящего  пункта,  являются
недостоверными  и  (или)   неполными.  В  этом  случае  комиссия  рекомендует  руководителю
органа  местного  самоуправления  применить  к  муниципальному    служащему  конкретную  меру
отв етс тв еннос ти .

22.    По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в   абзаце  третьем  подпункта  “а”  пункта  14
настоящего  Положения,  комиссия  принимает  одно  из  следующих  решений:

а)   установить,  что  муниципальный  служащий  соблюдал  требования  к   служебному  поведе-
нию  и  (или)  требования  об  урегулировании  конфликта  интересов;

б)  установить,  что  муниципальный  служащий  не  соблюдал  требования  к  служебному  поведе-
нию  и  (или)   требования  об  урегулировании  конфликта  интересов.  В  этом  случае  комиссия
рекомендует  руководителю  органа  местного  самоуправления  указать  муниципальному  слу-
жащему  на  недопустимость  нарушения  требований  к  служебному  поведению  и  (или)  требова-
ний  об  урегулировании  конфликта  интересов  либо  применить  к  муниципальному    служащему
конкретную  меру  ответственности.

23.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в   абзаце  втором  подпункта  “б”  пункта  14
настоящего  Положения,  комиссия  принимает  одно  из  следующих  решений:

а)   дать  гражданину  согласие  на  замещение  должности  в  коммерческой  или  некоммерческой
организации  либо  на  выполнение  работы  на  условиях  гражданско-правового  договора  в  ком-
мерческой  или  некоммерческой  организации,  если  отдельные  функции  по  муниципальному
управлению  этой  организацией  входили  в  его  должностные  (служебные)  обязанности;

б)  отказать  гражданину  в   замещении  должности  в   коммерческой  или  некоммерческой  орга-
низации  либо  в  выполнении  работы  на  условиях  гражданско-правового  договора  в  коммерчес-
кой  или  некоммерческой  организации,  если  отдельные  функции  по  муниципальному  управ-
лению  этой  организацией  входили  в   его  должностные  (служебные)  обязанности,  и  мотивиро-
вать  свой  отказ.

24.    По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  третьем  подпункта  “б”  пункта  14
настоящего  Положения,  комиссия  принимает  одно  из  следующих  решений:

а)  признать,  что  причина  непредставления  муниципальным  служащим  сведений  о  доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)   и  несо-
вершеннолетних  детей  является  объективной  и  уважительной;

б)  признать,  что  причина  непредставления  муниципальным  служащим  сведений  о  доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)   и  несо-
вершеннолетних  детей  не  является  уважительной.  В  этом  случае  комиссия  рекомендует  му-
ниципальному  служащему  принять  меры  по  представлению  указанных  сведений;

в)  признать,  что  причина  непредставления  муниципальным  служащим  сведений  о  доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)   и  несо-
вершеннолетних  детей  необъективна  и  является  способом  уклонения  от  представления  ука-
занных  сведений.  В  этом  случае  комиссия  рекомендует  руководителю  органа  местного  само-
управления  применить  к   муниципальному  служащему  конкретную  меру  ответственности.

25.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в   подпункте  «г»  пункта  14    настоящего
Положения,  Комиссия  принимает  одно  из  следующих  решений:

а)   признать,  что  сведения,  представленные  муниципальным  служащим  в  соответствии  с
частью  1  статьи  3  Федерального  закона  “О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замеща-
ющих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам”,  являются  достоверными  и  полны-
ми ;

б)   признать,  что  сведения,  представленные  муниципальным    служащим  в  соответствии  с
частью  1  статьи  3  Федерального  закона  “О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замеща-
ющих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам”,  являются  недостоверными  и  (или)
неполными.  В  этом  случае  Комиссия  рекомендует  руководителю  применить  к  муниципально-
му  служащему  конкретную  меру  ответственности  и  (или)  направить  материалы,  полученные  в
результате  осуществления  контроля  за  расходами,  в  органы  прокуратуры  и  (или)  иные  госу-
дарственные  органы  в  соответствии  с   их  компетенцией.

26.    По  итогам  рассмотрения  вопросов,  предусмотренных  подпунктами  “а”  и  “б”   пункта  14
настоящего  Положения,  при  наличии  к   тому  оснований  комиссия  может  принять  иное,  чем
предусмотрено  пунктами  20  -  24  настоящего  Положения,  решение.  Основания  и  мотивы  при-
нятия  такого  решения  должны  быть  отражены  в  протоколе  заседания  комиссии.

27.    По  итогам  рассмотрения  вопроса,  предусмотренного  подпунктом  “в”   пункта  14  настоя-
щего  Положения,  комиссия  принимает  соответствующее  решение.

28.    Для  исполнения  решений  комиссии  могут  быть  подготовлены  проекты  нормативных
правовых  актов  органа  местного  самоуправления,  решений  или  поручений  руководителя  органа
местного  самоуправления,  которые  в  установленном  порядке  представляются  на  рассмотре-
ние  руководителя  органа  местного  самоуправления,  в   котором  муниципальный  служащий
замещает  должность  муниципальной  службы.

29.  Решения  комиссии  по  вопросам,  указанным  в  пункте  14  настоящего  Положения,  принима-
ются  тайным  голосованием  (если  комиссия  не  примет  иное  решение)  простым  большинством
голосов  присутствующих  на  заседании  членов  комиссии.

30.  Решения  комиссии  оформляются  протоколами,  которые  подписывают  члены  комиссии,
принимавшие  участие  в   ее  заседании.  Решения  комиссии,  за  исключением  решения,  принима-
емого  по  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в   абзаце  втором  подпункта  “б”   пункта  14
настоящего  Положения,  для  руководителя  органа  местного  самоуправления  носят  рекомен-
дательный  характер.  Решение,  принимаемое  по  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в
абзаце  втором  подпункта  “б”  пункта  14  настоящего  Положения,  носит  обязательный  характер.

31.    В  протоколе  заседания  комиссии  указываются:
а)   дата  заседания  комиссии,  фамилии,  имена,  отчества  членов  комиссии  и  других  лиц,

присутствующих  на  заседании;
б)  формулировка  каждого  из  рассматриваемых  на  заседании  комиссии  вопросов  с   указани-

ем  фамилии,  имени,  отчества,  должности  муниципального  служащего,  в  отношении  которого
рассматривается  вопрос  о  соблюдении  требований  к   служебному  поведению  и  (или)   требова-
ний  об  урегулировании  конфликта  интересов;

в)   предъявляемые  к  муниципальному  служащему  претензии,  материалы,  на  которых  они  ос-
новываются;

г)  содержание  пояснений  муниципального  служащего  и  других  лиц  по  существу  предъявляе-
мых  претензий;

д)  фамилии,  имена,  отчества  выступивших  на  заседании  лиц  и  краткое  изложение  их  выступ-
лений;

е)   источник  информации,  содержащей  основания  для  проведения  заседания  комиссии,  дата
поступления  информации  в   орган  местного  самоуправления;

ж)   другие  сведения;
з)  результаты  голосования;
и)  решение  и  обоснование  его  принятия.
32.  Член  комиссии,  несогласный  с  ее  решением,  вправе  в  письменной  форме  изложить  свое

мнение,  которое  подлежит  обязательному  приобщению  к  протоколу  заседания  комиссии  и  с
которым  должен  быть  ознакомлен  муниципальный  служащий.

33.  Копии  протокола  заседания  комиссии  в  3-дневный  срок  со  дня  заседания  направляются
руководителю  органа  местного  самоуправления,  в  котором  муниципальный  служащий  заме-
щает  должность  муниципальной  службы,  полностью  или  в  виде  выписок  из  него  -  муниципаль-
ному  служащему,  а  также  по  решению  комиссии  -  иным  заинтересованным  лицам.

34.  Руководитель  органа  местного  самоуправления  обязан  рассмотреть  протокол  заседа-
ния  комиссии  и  вправе  учесть  в  пределах  своей  компетенции  содержащиеся  в   нем  рекомен-
дации  при  принятии  решения  о  применении  к  муниципальному    служащему  мер  ответственно-
сти,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  а  также  по
иным  вопросам  организации  противодействия  коррупции.  О  рассмотрении  рекомендаций
комиссии  и  принятом  решении  руководитель  органа  местного  самоуправления  в   письменной
форме  уведомляет  комиссию  в  месячный  срок  со  дня  поступления  к   нему  протокола  заседа-
ния  комиссии.  Решение  руководителя  органа  местного  самоуправления  оглашается  на  бли-
жайшем  заседании  комиссии  и  принимается  к  сведению  без  обсуждения.

35.    В  случае  установления  комиссией  признаков  дисциплинарного  проступка  в  действиях
(бездействии)   муниципального  служащего  информация  об  этом  представляется  руководите-
лю  органа  местного  самоуправления  для  решения  вопроса  о  применении  к   муниципальному
служащему  мер  ответственности,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  Рос-
сийской  Федерации,  Свердловской  области.

36.  В  случае  установления  комиссией  факта  совершения  муниципальным  служащим  дей-
ствия  (факта  бездействия) ,   содержащего  признаки  административного  правонарушения  или
состава  преступления,  председатель  комиссии  обязан  передать  информацию  о  совершении
указанного  действия  (бездействии)   и  подтверждающие  такой  факт  документы  в  правоприме-
нительные  органы  в  3-дневный  срок,  а  при  необходимости  -  немедленно.

37.  Копия  протокола  заседания  комиссии  или  выписка  из  него  приобщается  к   личному  делу
муниципального  служащего,  в   отношении  которого  рассмотрен  вопрос  о  соблюдении  требо-
ваний  к  служебному  поведению  и  (или)   требований  об  урегулировании  конфликта  интересов.

38.  Организационно-техническое  и  документационное  обеспечение  деятельности  комис-
сии,  а  также  информирование  членов  комиссии  о  вопросах,  включенных  в   повестку  дня,  о
дате,  времени  и  месте  проведения  заседания,  ознакомление  членов  комиссии  с   материала-
ми,  представляемыми  для  обсуждения  на  заседании  комиссии,  осуществляются  должностны-
ми  лицами  кадровой  службы  администрации  городского  округа  Красноуральск,  ответствен-
ными  за  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений.

      39.  Комиссия  опубликовывает  в  средствах  массовой  информации  сообщение  об  образова-
нии  в  городском  округе  Красноуральск  комиссии  и  порядке  ее  работы,  а  также  информацию
о  заседаниях  комиссии,  рассматриваемых  вопросах.

    40.      На  официальном  сайте  городского  округа  размещается  информация  об  образовании
комиссии  и  о  порядке  ее  работы.

В  этих  целях  на  сайте    городского  округа  создается  раздел,  посвященный  работе  комиссии.
40.1  В  указанном  разделе  размещаются:  извлечения  из  нормативных  правовых  актов,  уста-

навливающих  требования  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  порядок  урегу-
лирования  конфликта  интересов  на  муниципальной  службе;  правовые  акты  об  образовании,
составе  и  порядке  работы  комиссии;  перечень  рассматриваемых  комиссией  вопросов;  по-
чтовый  адрес  и  адрес  электронной  почты,  по  которым  направляется  информация  для  рас-
смотрения  комиссией;  график  работы  и  номера  телефонов  горячей  линии  (структурного  под-
разделения  администрации  муниципального  образования,  обеспечивающего  деятельность
комиссии);   порядок  направления  и  требования  к  оформлению  информации,  представляемой
в  комиссию.

40.2.  Должностное  лицо    органа  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск,
ответственное  за  профилактику    коррупционных  и  иных  правонарушений:

40.2.1.  Организует  получение  информации  о  случаях  нарушения  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  и  наличии  конфликта  интересов  через  Интернет-прием-
ную,  образованную  на  сайте    городского  округа.

40.2.2.  Обеспечивает  работу  телефонной  горячей  линии.
Информация  о  работе  горячей  линии  распространяется  через  газету  “Красноуральский  ра-

бочий»  и  доводится  до  сведения  муниципальных  служащих  городского  округа  Красноуральск,
размещается  на  сайте  а  городского  округа  и  на  информационных  стендах  в   помещениях
городского  округа.

По  горячей  линии  предоставляется  информация  о  порядке  работы  комиссии,  порядке  на-
правления  информации  в   комиссию  и  размещении  на  официальном  сайте    городского  округа,
информация  о  работе  комиссии.

40.2.3.  Размещает  на  информационном  стенде  в   помещении    городского  округа  информа-
цию  о  работе  комиссии:  муниципальные  правовые  акты  о  создании,  составе  и  порядке  рабо-
ты  комиссии;  извлечения  из  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регламен-
тирующих  деятельность  по  соблюдению  требований  к   служебному  поведению  муниципаль-
ных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов;  порядок  направления  информации  в
комиссию  и  требования  к   ее  оформлению;  график  (режим)  работы  и  контактные  телефоны
работников  структурного  подразделения  ,   обеспечивающих  деятельность  комиссии;  адрес
электронной  почты,  по  которому  направляется  информация  для  рассмотрения  комиссией.

Информация  обновляется  по  мере  изменения  законодательных  и  иных  нормативных  право-
вых  актов,  регулирующих  деятельность  комиссии,  а  также  при  изменении  справочных  сведе-
ни й.

40.2.4.  Проводит  с  муниципальными  служащими  городского  округа  информационно-обучаю-
щие  мероприятия.

Для  информирования  муниципальных  служащих  о  деятельности  комиссии  доводит  до  сведе-
ния  муниципальных  служащих  информацию  о  решениях  комиссии,  проводит  обучающие  ме-
роприятия  для  муниципальных  служащих  по  вопросам,  связанным  с  практикой  урегулирова-
ния  конфликта  интересов  и  обеспечением  соблюдения  требований  к  служебному  поведению,
и  обеспечивает  муниципальных  служащих  необходимыми  справочными  материалами.

40.2.5.  Организует  информирование  граждан  и  организаций  о  результатах  рассмотрения
комиссией  направленной  ими  информации.

Предусматривает  письменное  (при  необходимости  -  устное)   информирование  граждан  (орга-
низаций)  о  результатах  рассмотрения  комиссией  направленной  ими  информации,  а  также
размещение  на  сайте    городского  округа  сообщений  о  результатах  ее  рассмотрения  на  засе-
даниях  комиссии.

Осуществляет  информирование  о  работе  комиссии  с   учетом  требований  федерального
законодательства  о  государственной  тайне,  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.   N  152-
ФЗ  “О  персональных  данных”,  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  30  мая  2005  г.  N
609  “Об  утверждении  Положения  о  персональных  данных  государственного  гражданского  слу-
жащего  Российской  Федерации  и  ведении  его  личного  дела”,  а  также  с  учетом  установленного
в  пункте  19  Положения  о  комиссиях  на  разглашение  сведений,  ставших  известными  членам
комиссии  в   ходе  ее  работы.

от  13.12.2013г  №  2055
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в  Административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «Включение  мест  размещения  ярмарок  на  земельных

участках,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,  находящихся  в  частной  собственности,
в  план  организации  и  проведения  ярмарок  на  территории  городского  округа

Красноуральск»
В  целях реализации  Федерального  закона  от 27.07.2010  № 210-ФЗ  “Об организации  предос-

тавления  государственных  и  муниципальных  услуг”,  во  исполнение  Указа Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  07.05.2012  №  601  “Об  основных  направлениях  совершенствования
системы  государственного  управления”,  в  связи  с  заключением  соглашения  о  взаимодей-
ствии  между  администрацией  городского  округа  Красноуральск  и  государственным  бюджет-
ным  учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  го-
сударственных  и  муниципальных  услуг”,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Вклю-

чение мест  размещения  ярмарок  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях,  сооружени-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Продолжение  на  стр.  39

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23  декабря  2013  года    № 235

Об  утверждении  положения  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  городского

округа  Красноуральск

В  соответствии  со  статьями 72,  73  Бюджетного Кодекса Российской  Федерации,  статьей  54
Федерального  закона  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  05.04.2013г.  №  44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-
ственных  и  муниципальных  нужд»,    статьями 23,  56  Устава  городского округа Красноуральск,
рассмотрев  постановление  администрации  городского округа  Красноуральск  от  13.12.2013
года  №  2060  «О  направлении  на  рассмотрение  и  утверждение  в  Думу  городского  округа
Красноуральск  проекта  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «Об  утверждении
положения  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд  городского  округа  Красноуральск»,  Дума  городского  округа  Красно-
уральск

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Положение о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд  городского  округа Красноуральск  (прилагается).

2.  Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск:
от  28.03.2011  №  636  «Об  утверждении  положения  о  порядке формирования,  обеспечения

размещения,  исполнения  и  контроля за  исполнением муниципального  заказа  городского  окру-
га  Красноуральск»;

от  20.09.2012  №  81  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа  Красно-
уральск  от  28.03.2011  №  636  «Об  утверждении  положения  о  порядке формирования,  обеспе-
чения  размещения,  исполнения  и контроля  за исполнением  муниципального  заказа  городского
округа  Красноуральск»;

3.  Разместить настоящее  решение на  официальном  сайте  городского округа  Красноуральск
в  сети  «Интернет»  (http/  krur.midural.ru).».

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2014  года.
5.  Контроль  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  экономической

политике  и  бюджету  (С.К.Рафеева).

Глава городского округа Красноуральск                                                 С.К.Рафеева

Утверждено
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск

от 23.12.2013    №  235

ПОЛОЖЕНИЕ
  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

муниципальных  нужд  городского  округа  Красноуральск

Статья  1.  Предмет  и цели  регулирования  настоящего  Положения

                1.1.  Настоящее  Положение регулирует  отношения,  направленные на обеспечение  му-
ниципальных  нужд  в  целях  повышения  эффективности,  результативности  осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг,  обеспечения  гласности  и  прозрачности  осуществления  таких
закупок,  предотвращения  коррупции  и  других  злоупотреблений  в  части,  касающейся:

1)  планирования  закупок  товаров,  работ,  услуг;
2)  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей);
3)  заключения  гражданско-правового  договора  (контракта),  предметом  которого  являются

поставка  товара,  выполнение работы,  оказание услуги  (в  том  числе приобретение  недвижи-
мого  имущества  или  аренда имущества),  от  имени  городского округа Красноуральск,  а  также
бюджетным,  автономным  учреждением,  муниципальным  унитарным  предприятием  и  иными
юридическими  лицами  (в  рамках Федерального  закона от  05.04.2013г.  №  44-ФЗ);

4)  особенностей  исполнения  контрактов;
5)  мониторинга  закупок  товаров,  работ,  услуг;
6)  аудита  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг;
7)  контроля  соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных

правовых  актов  о  контрактной  системе в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспече-
ния  муниципальных  нужд  (далее  -  контроль  в сфере  закупок).

                1.2.  Настоящее  Положение  разработано в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.04.2013г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд».

Статья  2.  Основные  понятия

2.1.  Контрактная  система  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспече-
ния  муниципальных  нужд  (далее  -  контрактная  система  в  сфере  закупок)  -  совокупность
участников  контрактной  системы  в  сфере  закупок  (органы  местного  самоуправления,  упол-
номоченные  на  осуществление  нормативно-правового  регулирования  и  контроля  в  сфере
закупок,  заказчики,  участники  закупок,  в  том  числе  признанные  поставщиками  (подрядчика-
ми,  исполнителями), уполномоченные органы,  уполномоченные учреждения,  операторы  элек-
тронных  площадок) и  осуществляемых  ими,  в  том  числе с  использованием  единой  информа-
ционной  системы  в  сфере  закупок  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федера-
ции  и  иными  нормативными  правовыми  актами  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок
действий,  направленных  на  обеспечение  муниципальных  нужд  городского  округа  Красно-
уральск  (далее  –  муниципальные  нужды).

2.2.  Определение  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  -  совокупность  дей-
ствий,  которые  осуществляются  заказчиками  в  установленном  порядке,  начиная  с  размеще-
ния  извещения  об  осуществлении  закупки  товара,  работы,  услуги  для  обеспечения  муници-
пальных  нужд  и  завершаются  заключением  контракта.

2.3.  Закупка  товара,  работы,  услуги  для  обеспечения  муниципальных  нужд    -
совокупность  действий,  осуществляемых заказчиком  и  направленных  на обеспечение  муни-
ципальных  нужд.  Закупка начинается  с  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
и  завершается  исполнением  обязательств  сторонами  контракта.  В  случае,  если  не  предус-
мотрено  размещение  извещения  об  осуществлении  закупки  или  направление  приглашения
принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  закупка  начинается
с  заключения  контракта  и  завершается  исполнением  обязательств  сторонами  контракта.

2.4.  Муниципальный  заказчик  -  муниципальный  орган  или  муниципальное  казенное
учреждение,  действующее  от  имени  муниципального  образования,  уполномоченное  прини-
мать  бюджетные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Россий-
ской  Федерации  от  имени  муниципального  образования  и  осуществляющее  закупки.

2.5.  Заказчик  -  муниципальный  заказчик  либо  бюджетное  учреждение,  осуществляю-
щее  закупки,  при  предоставлении  средств  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации  автономным  учреждениям,  муниципальным  унитарным  предприятиям  на  осуще-
ствление  капитальных вложений  в  объекты  муниципальной  собственности  на  такие  юриди-
ческие  лица  при  планировании  и  осуществлении  ими  закупок  за  счет  указанных  средств
распространяется  действие  настоящего  положения.

2.6.  Закупка  товара,  работы,  услуги  для  обеспечения  муниципальных  нужд  (далее
-  закупка)  -  совокупность  действий,  осуществляемых  заказчиком  и  направленных  на  обеспе-
чение  муниципальных  нужд.  Закупка  начинается  с  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  и  завершается  исполнением  обязательств  сторонами  контракта.  В  случае,
если  не  предусмотрено  размещение извещения  об  осуществлении  закупки  или  направление
приглашения  принять  участие в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  закуп-
ка  начинается  с  заключения  контракта  и  завершается  исполнением  обязательств  сторонами
контракта.

2.7.  Участник  закупки  -  любое юридическое лицо  независимо от  его  организационно-
правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения  и  места происхождения  капита-
ла  или  любое  физическое лицо,  в  том  числе зарегистрированное  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.

                       2.8.  Муниципальный контракт  -  договор,  заключенный  от имени  муниципального
образования  муниципальным  заказчиком  для  обеспечения  муниципальных  нужд.

Статья  3.  Информационное  обеспечение

Информационное  обеспечение  контрактной  системы  в  сфере  закупок  осуществляет-
ся  информационная  система  на официальном  сайте Российской  Федерации в  информацион-
но-телекоммуникационной  сети  “Интернет”,  где осуществляется  размещение информации  о
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг
(www.zakupki.gov.ru)  (далее  -  официальный  сайт).

Статья  4.  Принципы  и  цели  контрактной  системы  в сфере  закупок

4.1.  Контрактная  система  в  сфере  закупок  основывается  на  принципах  открытости,
прозрачности  информации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  обеспечения  конкурен-
ции,  профессионализма  заказчиков,  стимулирования  инноваций,  единства  контрактной  сис-
темы  в  сфере  закупок,  ответственности  за  результативность  обеспечения  муниципальных
нужд,  эффективности  осуществления  закупок.

4.2.  Заказчиками  осуществляются  закупки  для  обеспечения  муниципальных нужд  для
достижения  целей  и  реализации  мероприятий,  предусмотренных  муниципальными  програм-
мами,  выполнения  функций  и  полномочий  муниципальных  органов.

Статья  5.  Планирование  закупок

5.1.  Планирование  закупок  осуществляется  исходя  из  определенных  целей  осуществ-
ления  закупок  посредством  формирования,  утверждения  и  ведения:

1)  планов  закупок;
2)  планов-графиков.
5.2.    Обоснование  закупки  осуществляется  заказчиком  при  формировании  плана  закупок,

плана-графика  и  заключается  в  установлении  соответствия  планируемой  закупки  целям
осуществления  закупок.

                        5.3.    В  целях  нормирования  к  закупаемым заказчиком  товарам, работам,  услугам
предъявляются  требования  к  количеству,  качеству,  потребительским  свойствам  и  иным
характеристикам  товаров,  работ,  услуг,  позволяющие  обеспечить  муниципальные  нужды.

                        5.4. Планирование  закупок  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законо-
дательством.

Статья  6.  Осуществление  закупок

6.2.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  является  уполномоченным  органом
на  принятие решения  об  осуществлении  муниципальными учреждениями  функций  и  полномо-
чий  заказчика  либо  определения  уполномоченного  учреждения  для  соответствующих  заказ-
чиков  на:

а)  определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для  соответствующих  заказчи-
ков;

б)  планирование  и  осуществление  закупок,  включая  определение поставщиков  (подрядчи-
ков,  исполнителей),  заключение  муниципальных  контрактов,  их  исполнение,  в  том  числе  с
возможностью  приемки  поставленных  товаров,  выполненных  работ  (их  результатов),  ока-
занных  услуг,  для  соответствующих  муниципальных  заказчиков;

2)  наделение  уполномоченного  учреждения  полномочиями  на  определение  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  для  соответствующих  заказчиков;

4)  осуществление  каждым  заказчиком  своих  полномочий  самостоятельно.
6.3.  Заказчики  при  осуществлении  закупок  используют  конкурентные способы  определения

поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  или  осуществляют  закупки  у  единственного  по-

ях,  находящихся  в  частной  собственности,  в  план  организации  и  проведения  ярмарок  на
территории  городского  округа Красноуральск»  утвержденный  постановлением  администра-
ции городского  округа Красноуральск  от 02.04.2012  №  357  «Об  утверждении  Административ-
ного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Включение  мест размещения  ярма-
рок  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,  находящихся  в  частной
собственности,  в  план  организации  и  проведения  ярмарок  на  территории  городского  округа
Красноуральск»,    следующие  дополнения:

п.  1.3  раздела 1  «Общие положения»    дополнитть  частью  следующего  содержания:
В  целях  оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  муниципальной  услуги,  сни-

жения  административных  барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе  оказывается  Госу-
дарственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области  “Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  многофункциональный
центр).

С  адресами  и  графиками  работы  филиалов  многофункционального  центра  можно  ознако-
миться  на официальном  сайте многофункционально  центра в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  Интернет  по  адресу:  www.mfc66.ru.;

п.  2.5 раздела  «Стандарт предоставления  муниципальной  услуги»  дополнить  частью  следу-
ющего  содержания:

Получение муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  осуществляется  в  соот-
ветствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным  между  Администрацией  городско-
го  округа  Красноуральск  и  Государственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  обла-
сти  “Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  ус-
луг”  (далее  –  соглашение о  взаимодействии),  с  момента вступления  в  силу  соответствую-
щего  соглашения  о  взаимодействии;

  раздел  5  «Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  (при-
нимаемых)  в  ходе  исполнения  муниципальной  услуги»    дополнить  пунктом  5.3  следующего
содержания:

Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через  многофункциональный  центр.
При  поступлении  жалобы  многофункциональный  центр  обеспечивает  ее  передачу  в  адми-

нистрацию  городского округа  Красноуральск  в  порядке и  сроки,  установленные соглашением
о  взаимодействии, но  не позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня  поступления  жалобы.

Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления  муниципальной  ус-
луги.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (http/krur.midural.ru).

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя главы  адми-
нистрации  И.В.Бородулину.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых
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ставщика  (подрядчика,  исполнителя).
  Конкурентными  способами  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  явля-

ются  конкурсы  (открытый  конкурс,  конкурс  с  ограниченным  участием,  двухэтапный  конкурс,
закрытый  конкурс,  закрытый  конкурс  с  ограниченным  участием,  закрытый  двухэтапный  кон-
курс),  аукционы  (аукцион  в  электронной  форме,  закрытый аукцион),  запрос  котировок,  запрос
предложений.

6.4.  По  результатам  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  заключается
контракт  на  условиях,  предусмотренных  извещением  об осуществлении  закупки  или  пригла-
шением  принять  участие в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  документа-
цией  о  закупке,  заявкой,  окончательным  предложением  участника  закупки,  с  которым  заклю-
чается  контракт.

7.  Контрактная  служба

7.1.  Заказчики  создают  контрактные службы  (при этом  создание специального  структурного
подразделения  не  является  обязательным)  или  назначают  должностное  лицо,  ответствен-
ное  за  осуществление  закупок,  включая  исполнение  каждого  контракта  (далее  -  контрактный
управляющий).

7.2.  Контрактная  служба  действует  в  соответствии  с  положением  (регламентом),  разрабо-
танным  и  утвержденным  на  основании  типового  положения  (регламента),  контрактный  уп-
равляющий  в  соответствии  с  утвержденной  руководителем  заказчика  должностной  инст-
рукцией.

7.3.  Контрактная  служба,  контрактный  управляющий  осуществляют  следующие функции  и
полномочия:

1)  разрабатывают  план  закупок,  осуществляют  подготовку  изменений  для  внесения  в  план
закупок,  размещают  в  единой  информационной  системе  план  закупок  и  внесенные  в  него
изменения;

2)  разрабатывают  план-график,  осуществляют  подготовку  изменений для  внесения  в  план-
график,  размещают в  единой информационной  системе план-график  и внесенные  в него  изме-
нения;

3)  осуществляют  подготовку  и  размещение  в  единой  информационной  системе  извещений
об  осуществлении  закупок,  документации  о  закупках  и  проектов  контрактов,  подготовку  и
направление приглашений  принять  участие  в  определении  поставщиков  (подрядчиков,  ис-
полнителей)  закрытыми  способами;

4)  обеспечивают  осуществление  закупок,  в  том  числе  заключение  контрактов;
5)  участвуют  в  рассмотрении  дел  об  обжаловании  результатов  определения  поставщиков

(подрядчиков,  исполнителей)  и  осуществляют  подготовку  материалов  для  выполнения  пре-
тензионной  работы;

6)  организуют  в  случае  необходимости  на  стадии  планирования  закупок  консультации  с
поставщиками  (подрядчиками,  исполнителями)  и  участвуют  в  таких  консультациях  в  целях
определения  состояния  конкурентной  среды  на  соответствующих  рынках  товаров,  работ,
услуг,  определения наилучших  технологий и  других  решений  для  обеспечения  муниципальных
нужд;

7) осуществляют  иные  полномочия,  предусмотренные Федеральным  законом  от  05.04.2013г
№  44-ФЗ  и  другими  нормативно-правовыми  актами  в  сфере  закупок.

7.4.  Контрактная  служба,  контрактный  управляющий  несут  ответственность  в  пределах
осуществляемых  ими  полномочий.

7.5.  Работники  контрактной  службы,  контрактный  управляющий  должны  иметь  высшее  об-
разование  или  дополнительное  профессиональное образование  в  сфере  закупок.

Статья  8.    Комиссия  по  закупкам

Для  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  за исключением  осуществле-
ния  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  заказчик  создает  ко-
миссию  по  осуществлению  закупок,  действующей  в  соответствии  с  положениями  Федераль-
ного  закона  от  05.04.2013  г.  №  44-ФЗ.

Статья  9.  Исполнение,  изменение,  расторжение  контракта

9.1.  Исполнение  контракта включает  в  себя  комплекс  мер,  реализуемых  после  заключения
контракта  и  направленных  на  достижение  целей  осуществления  закупки  путем  взаимодей-
ствия  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  в  том  числе:

1)  приемку  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услу-
ги,  а  также  отдельных  этапов  поставки  товара,  выполнения  работы,  оказания  услуги,  пре-
дусмотренных  контрактом;

2)  оплату  заказчиком  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  ока-
занной  услуги,  а  также отдельных  этапов  исполнения  контракта;

3)  взаимодействие  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  при  изменении,
расторжении  контракта,  применении  мер  ответственности  и  совершении  иных  действий  в
случае  нарушения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  или  заказчиком  условий  кон-
тракта.

9.2.  Результаты  отдельного  этапа  исполнения  контракта,  информация  о  поставленном  то-
варе,  выполненной  работе  или  об  оказанной  услуге  отражаются  заказчиком  в  отчете,  разме-
щаемом  в  единой  информационной  системе и  содержащем  информацию:

1)  об  исполнении  контракта  (результаты  отдельного  этапа  исполнения  контракта,  осуще-
ствленная  поставка  товара,  выполненная  работа  или  оказанная  услуга,  в  том  числе  их
соответствие  плану-графику),  о  соблюдении  промежуточных  и  окончательных  сроков  ис-
полнения  контракта;

2)  о ненадлежащем  исполнении контракта  (с указанием  допущенных  нарушений)  или о неис-
полнении  контракта  и  о  санкциях,  которые  применены  в  связи  с  нарушением  условий  кон-
тракта  или  его  неисполнением;

3)  об  изменении  или  о расторжении  контракта в  ходе  его  исполнения.

Статья  10.    Мониторинг  закупок

10.1.  Мониторинг  закупок  представляет  собой  систему  наблюдений  в  сфере  закупок,
осуществляемых  на  постоянной  основе  посредством  сбора,  обобщения,  систематизации  и
оценки  информации  об  осуществлении  закупок,  в  том  числе  реализации  планов  закупок  и
планов-графиков.

10.2.  Мониторинг  закупок  осуществляется  в  целях:
1)  оценки  степени  достижения  целей  осуществления  закупок;
2)  оценки  обоснованности  закупок;
3)  совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  пра-

вовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок.
10.3.  Мониторинг  закупок  осуществляется  с  использованием  единой  информационной  сис-

темы  и  на  основе,  содержащейся  в ней  информации.
10.4.  Мониторинг  закупок  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных нужд  осуще-

ствляется  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской  Федерации
10.4.  Контроль  соблюдения  порядка мониторинга  закупок  осуществляется  администрацией

городского  округа  Красноуральск.

Статья  11.    Формирование  муниципального  заказа  и  ведение  реестра  закупок  (контрактов)

11.1.Формирование  муниципального  заказа  осуществляется  во  взаимосвязи  с  разработкой
проекта  бюджета  городского  округа  на предстоящий  год.  Объем  муниципального  заказа  не

может  превышать  бюджетные  ассигнования,  утвержденные  на  текущий  финансовый  год.
Муниципальный  заказ формируется  с  учетом  определенных на  предстоящий год  муниципаль-
ных  нужд,  муниципальных  программ,  необходимости  решения  вопросов  местного  значения.

Отдел  экономики  администрации  городского  округа  Красноуральск  по  представлению  за-
казчиков  формирует  проект  Сводного  муниципального  заказа.  Статус  муниципального  заказа
приобретают  заказы  на выполнение  работ,  поставку  товара,  оказание  услуг,  определенных  в
проекте  Сводного  муниципального  заказа  на очередной  финансовый  год,  в  пределах,  утвер-
жденных  в  бюджете  средств.

11.2.Формирование  проекта  Сводного  муниципального  заказа  производится  в  следующем
порядке:

1)  заказчики  составляют и  представляют  в  течение  10  рабочих дней  после  принятия  бюдже-
та  на  соответствующий  год  в  Финансовое  управление  администрации  городского  округа
Красноуральск  фрагменты  муниципального  заказа  (Приложение №  1)  в  соответствии  с  пла-
нируемыми  на очередной  финансовый  год  объемами  финансирования  из  местного  бюджета
на  закупку  товара  (работ,  услуг);

2)  Финансовое  управление  администрации  городского  округа Красноуральск  обеспечивает
своевременное подписание  (согласование)  фрагментов  муниципального  заказа  в  течение  5
рабочих  дней  после  их  предоставления  заказчиками  и  возвращает их  заказчику после  согла-
сования;

3)  на  основании  представленных  заказчиками  согласованных  Финансовым  управлением
администрации  городского округа  Красноуральск  фрагментов,  отдел  экономики  администра-
ции  городского округа  Красноуральск,  формирует  проект  Сводного муниципального  заказа  на
очередной  финансовый  год  в  течение 5  рабочих  дней  (Приложение  №  2)  и  представляет  его
главе  администрации  городского округа  Красноуральск.

4)  глава  администрации  городского округа  Красноуральск  направляет  проект  Сводного  му-
ниципального  заказа  для  утверждения  в  Думу  городского округа,  которая  рассматривает  и
утверждает  Сводный  муниципальный  заказ  в  течение  10  рабочих  дней;

5)  после утверждения  Думой  городского  округа Сводный  муниципальный  заказ  принимает-
ся  к  исполнению  как  задание  для  осуществления  закупок  товаров  (работ,  услуг).

11.3.  Заказчики,  осуществляющие  закупки  на  средства  бюджета  городского  округа,  ведут
реестр  закупок  в  соответствии  с  утвержденной  формой  (Приложение  3).

11.4.  Заказчики  направляют  информацию  и  документы о  заключении  (изменении,  расторже-
нии)  муниципальных  контрактов  в  течение  3-х  рабочих  дней  для  размещения  сведений  в
реестре  контрактов  в  уполномоченный  орган  за  ведение  реестра  контрактов  в  единой  ин-
формационной  системе.  Порядок  и  необходимые  требования  при    подготовке  сведений  в
реестр  контрактов  предусмотрены  статьей  103  Федерального  закона от  05.04.2013  №  44-ФЗ
и  иными  нормативно-правовыми  актами.  Заказчики  для  предоставления  в  администрацию
городского округа  сведений  о  заключении  (изменении,  расторжении  муниципальных  контрак-
тов  ведут  реестр  контрактов  в  соответствии  с  утвержденной  формой  (Приложение  4).

11.5.  Заказчики  ежеквартально,  не  позднее десятого  числа  месяца,  следующего  за  отчет-
ным  периодом,  направляют  реестр  контрактов  (Приложение  №  4),  реестр  закупок  (Приложе-
ние  № 3)  в  отдел  экономики администрации  городского округа Красноуральск  для  осуществ-
ления  контроля  в  сфере  закупок товаров  (работ,  услуг)  и для  формирования  сводной  инфор-
мации  по  исполнению  муниципального  заказа  городского  округа  Красноуральск.

11.6.  Изменения  бюджетных  ассигнований,  принимаемые решением  Думы  городского  окру-
га  Красноуральск,  в  отношении  сумм,  утвержденных  в  Сводном  муниципальном  заказе,  от-
ражаются  в  отчете  о  выполнении  муниципального  заказа  (с  приложением  пояснительной
записки).

11.7.  По  завершению  текущего  финансового  года  заказчики  представляют  в  отдел  экономи-
ки  администрации  городского  округа  Красноуральск  отчет  о  выполнении  Сводного  муници-
пального  заказа  в  соответствии  с  утвержденной  формой  (Приложение  №  5).

11.8.  Глава администрации  городского  округа  Красноуральск  направляет  отчет  о  выполне-
нии  Сводного  муниципального  заказа  за  отчетный  финансовый  год  для  рассмотрения  и  ут-
верждения  в  Думу  городского  округа  Красноуральск  в  срок  не  позднее  01  июня  года,  следую-
щего  за  отчетным.

Статья  12.  Реестр  недобросовестных  поставщиков

12.1.  Ведение  реестра  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
осуществляется  в  соответствии  со  статьей  104  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-
ФЗ.

12.2.  В  реестр  недобросовестных  поставщиков  включается  информация  об  участниках
закупок,  уклонившихся  от  заключения  контрактов,  а  также о  поставщиках  (подрядчиках,  ис-
полнителях),  с  которыми  контракты  расторгнуты  по решению  суда  или  в  случае  односторон-
него  отказа  заказчика  от  исполнения  контракта  в  связи  с  существенным  нарушением  ими
условий  контрактов.

12.3.  Для  обобщения  информации,  заказчики,  при  осуществлении  ведения  реестра
недобросовестных  поставщиков,  в  соответствии  с  Приложением  №  6  (с  датой  внесения
сведений  для  размещения  в  реестр  недобросовестных  поставщиков),  предоставляют  све-
дения  на  бумажном  носителе,  с  приложением  документов  в  отдел  экономики  администрации
городского  округа  Красноуральск.

Статья  13.  Аудит  в  сфере  закупок

13.1.  Аудит  в  сфере  закупок  товаров  (работ,  услуг)  для  нужд  городского  округа  Крас-
ноуральск  осуществляется  Контрольным  органом  городского  округа  Красноуральск. 1 3 . 2 .
Контрольный  орган  городского округа,  в  пределах  своих  полномочий  осуществляют  анализ  и
оценку  результатов  закупок,  достижения  целей  осуществления  закупок,  руководствуясь
Федеральным  законом  от  05.04.2013  г.  №  44-ФЗ  и  иными  нормативно-правовыми  актами.

Статья  14.  Контроль  в  сфере  закупок

14.1.  Контроль  в  сфере  закупок  осуществляется  Думой  городского  округа  Красноуральск,
главой  администрации  городского  округа  Красноуральск,  контрольным  органом  городского
округа  Красноуральск,  Финансовым  управлением  администрации  городского округа  Красно-
уральск  в  пределах  своих  полномочий.

14.2.  Контроль  в  сфере  закупок  осуществляется  в  отношении  заказчиков,  контрактных
служб,  контрактных  управляющих,  комиссий  по осуществлению  закупок  и  их  членов,  уполно-
моченных  органов,  уполномоченных  учреждений.

14.3.  Исполнение  функций  заказчиков  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
муниципальных  нужд  городского  округа  Красноуральск  возлагается  постановлением  адми-
нистрации  городского  округа  Красноуральск.

14.4.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  является  уполномоченным  органом
на  осуществление  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  закупок  для  нужд  городс-
кого  округа  Красноуральск.

14.5.  Заказчики,  уполномоченные органы  осуществляют  ведомственный  контроль  в  сфере
закупок  с  целью  эффективности  и  результативности  закупок.

Статья  15.  Ответственность

Заказчики  обеспечиваются  финансовыми  ресурсами  в  объеме,  определяемом  местным
бюджетом  на  очередной  финансовый  год,  несут  ответственность  за  соблюдение  законода-
тельства  в  сфере закупок,  за  эффективное  и рациональное  использование  выделенных  бюд-
жетных  средств  и  исполнение  муниципальных  заказов.

Продолжение  на  стр.  40
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Приложение  №  2
к Положению о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения  муниципальных  нужд  городского  округа  Красноуральск
Сводный  муниципальный заказ на   _____20____  год

городского округа Красноуральск

Код бюджетной классификации Объект закупки
Объем продукции, в 

рамках муниципального 
заказа, тыс.руб.

Дата подведения 
результатов определения 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 
соответствии с планом-

графиком

1 2 3 4

Приложение  №3
к  Положению  о контрактной  системе в  сфере закупок  товаров,  работ,

услуг  для обеспечения  муниципальных нужд  городского  округа Красноуральск

Реестр закупок
на  ______________20_____  год

Объект закупки
Наименование и местонахождение 

поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей услуг

Цена закупки (договора), 
руб.

Дата закупки (дата заключения 
договора)

1 2 3 4

наименование муниципального заказчика

Приложение  №  4
к  Положению  о контрактной  системе в  сфере закупок  товаров,  работ,

услуг  для обеспечения  муниципальных нужд  городского  округа Красноуральск

Реестр  муниципальных  контрактов
на  _____________20________год

______________________________________________________________________
наименование  муниципального  заказчика

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Дата подведения 
результатов 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) и 

реквизиты документа, 
подтверждающего 

основание заключение 
контракта

Дата 
заключения 
контракта

Объект закупки, 
цена контракта и 

срок его 
исполнения, цена 
единицы товара, 

работы или 
услуги, 

наименование 
страны 

происхождения 
или информация 
о производителе 

товара 

Наименование, 
место 

нахождения (для 
юридических 
лиц), Ф.И.О., 

место 
жительства, ИНН 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Информация об 
изменении 
котракта с 
указанием 

условий 
контракта, 

которые были 
изменены

Информация об 
исполнении 

контракта, в том 
числе 

информация об 
оплате 

контракта, о 
начислении 

неустоек 
(штрафов, 

пеней)в связи с 
ненадлежащим 
исполнением 
обязательств, 

предусмотренны
х контрактом, 

стороной 
контракта

Информация о 
расторжении 
контракта с 
указанием 

оснований его 
расторжения

Идентифик
ационный 

код 
закупки

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение  №  5
к Положению о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения  муниципальных  нужд  городского  округа  Красноуральск

Отчет  о  выполнении сводного муниципального  заказа
за     20___год

____________________________________________________________________________
наименование  муниципального  заказчика

Приложение  №  6
к  Положению о  контрактной  системе  в сфере закупок

товаров,  работ,  услуг для  обеспечения муниципальных нужд
городского  округа  Красноуральск

Реестр  недобросовестных поставщиков
20____год_

____________________________________________________________________________
наименование  муниципального  заказчика

Наименование, 
фирменное 

наименование (при 
наличии), место 
нахождения (для 

юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

(при наличии), 
идентификационный 

номер 
налогоплательщика, 
включенного в реестр 

недобросовестных 
поставщиков

Фамилии, имена, отчества 
(при наличии) 

учредителей, членов 
коллегиальных 

исполнительных органов, 
лиц, исполняющих 

функции единоличного 
исполнительного органа 

юридических лиц 
предприятий, включенных 

в реестр 
недобросовестных 

поставщиков

Даты проведения электронного 
аукциона, подведения итогов 

открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, запроса 
котировок, запроса предложений 

в случае, если победитель 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
уклонился от заключения 

контракта, дата признания 
несостоявшейся закупки, в 

которой единственный участник 
закупки, подавший заявку, 

окончательное предложение или 
признанный единственным 

участником закупки, уклонился 
либо отказался от заключения 

контракта, дата заключения 
неисполненного или 

ненадлежащим образом 
исполненного контракта

Объект закупки, цена 
контракта и срок его 

исполнения

 Основания и 
дата 

расторжения 
контракта в 
случае его 

расторжения 
по решению 
суда или в 

случае 
одностороннег

о отказа 
заказчика от 
исполнения 
контракта

Дата внесения  
информации в 

реестр 
недобросовест

ных 
поставщиков

1 2 3 4 5 6

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
       от   23 декабря 2013 года №  236

О внесении  изменений в решение Думы  городского округа Красноуральск от 27.06.2013
№  713  «О  Дорожном  фонде  городского  округа  Красноуральск»

На  основании  статьи  179  Бюджетного  кодекса Российской  Федерации, рассмотрев  Положе-
ние,  утвержденное  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  6
августа  2013  года  №  1254  “Об  утверждении  порядка разработки  и  реализации  муниципаль-
ных  программ»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума
городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.    Внести  в  пункт  5  главы  3 Порядка  формирования и  использования  бюджетных  ассигнова-
ний  Дорожного  фонда  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы  го-
родского  округа Красноуральск  от  27.06.2013г.  №  713  «О  Дорожном  фонде  городского  округа
Красноуральск»,  изложив  его  в  следующей  редакции

  «5.  Использование  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  осуществляется  в  соот-
ветствии  с  нормативными  правовыми  актами  в  сфере  дорожного  хозяйства,  в  том  числе
муниципальными  программами  в  сфере  дорожной  деятельности,  сводной  бюджетной  роспи-
сью  бюджета  городского округа  Красноуральск».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить  на
официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»  http/  krur.midural.ru.

3.    Решение вступает  в  силу  с  момента  его официального  опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  ко-

миссию  по  законодательству  и  местному  самоуправлению  (С.Н.Макарова).

Глава городского округа Красноуральск                                                  С.К.Рафеева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении  собрания  о  согласовании

местоположения  границ  земельных  участков  под
автомобильными  дорогами  местного  значения

Кадастровым  инженером  Сташковым  Павлом  Владимировичем,  почтовый  адрес:  624300,
Свердловская  область,  г.Кушва,  ул.  Красноармейская,15,  адрес  электронной  почты:
stashkov82(5)mail.ru,  контактный  телефон:  8-904-177-14-39,  номер  квалификационного  аттес-
тата:  №  66-10-56,  выполняются  кадастровые  работы  по  образованию  земельных  участков
из  земель,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  под  автомо-
бильными  дорогами  местного  значения.  Заказчиком  работ  является  администрация  городс-
кого  округа Красноуральск  (почтовый  адрес:  624335,  г.  Красноуральск,  пл.  Победы,  д.1;  тел.
(34343)2-13-40).  Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения
границ  земельных участков  состоится  по  адресу:  г.  Красноуральск,  пл.  Победы,  д.1,  ком.306,
  20.08.2012  г.  в  10-00.  С  проектами межевых  планов земельных  участков  можно  ознакомить-
ся  по  адресу  г.  Красноуральск, пл.  Победы,  д.1,  ком.306. Обоснованные возражения  по  проек-
ту  межевого  плана  и  требования  о  проведении  согласования  местоположения  границ  зе-
мельных  участков  на  местности  принимаются  с    19.07.2012  г.  по  20.08.2012  г.  по  адресу  г.
Красноуральск,  пл.  Победы,  д.1,  ком.306.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  мес-
тоположение  границы:    66:51:0107005:14  (ул.  Хлебная.36), 66:51:0107001:4  (ул.  Хлебная,  44),
66:51:0107002:168  (ул.  Хлебная,35),  66:51:0103008:17  (ул.        Серова,  24),  66:51:0103008:19  (ул.
Серова,  29),  66:51:0103008:18  (ул.  Серова,25),  66:51:0103008:93  (ул.  Серова,  23),
66:51:0106011:175  (ул.  Пушкина,21),  66:51:0106011:24  (ул.  Республиканская,  80),
66:51:0106011:176  (ул.    Пушкина,22),  66:51:0105009:1  (ул.  Кирова,15).

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность,   а  также  документы  о  правах  на  земельный  участок.

Приложение  №  1
к  Положению о  контрактной системе в  сфере закупок  товаров,

работ,  услуг  для обеспечения  муниципальных нужд
городского  округа  Красноуральск

Фрагмент муниципального  заказа  на   ______20___  год
________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Код бюджетной классификации Объект закупки
Объем продукции, в 

рамках муниципального 
заказа, тыс.руб.

Дата подведения 
результатов 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) в 
соответствии с 

планом-графиком

Способ определения 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

1 2 3 4 5

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В  соответствии  с  письмом  Правительства Свердловской  области  за  №  17-01-81/16998  от
04.12.2013  года  с  01.01.2014  года изменяются  реквизиты  для  перечисления  доходов,  получа-
емых  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на
которые  не разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов.

Вместо  кода  бюджетной  классификации    (КБК)–010 111 05 012  04  0000  120            вводится
новый    КБК:

                           901 111 05 012 04 0001 120

ПОЛУЧАТЕЛЬ:  УФК  по  Свердловской  области
(Администрация  городского  округа  Красноуральск)
ИНН 6618001093;  КПП  661801001,  БИК    046577001
Расчетный  счет  401 018 105 000 000 100  10
ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по Свердловской  области
  г.  Екатеринбург  БИК    046577001

по  всем  вопросам  обращаться  в  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  городского округа  Красноуральск.

Контактные  телефоны  2-13-40;  2-13-71.

Объект 
закупки

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Код 
бюджетной 

классификац
ии

Всего 
(тыс.руб)

Объект 
закупки

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Код 
бюджетной 
классифик

ации

Всего 
(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Утвержденный муниципальный заказ (с учетом внесения 
изменений в бюджет)

Исполнение муниципального заказа (кассовый расход)

Отклоне
ния (гр.8- 

гр.4), 
тыс.руб.
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