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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЖКХ - полигон

для коррупции (с.2)

Первый блин
не комом! (с.11)

Кошки нападают
на детей и взрослых (с.12)

Дом! Тебя мы помним!
Любим! Не забудем!
Лидия МАЛЬКОВА

За  полвека  существования  уч-
реждение  не  раз  меняло  свой
статус (школа-интернат, Дом дет-
ства, Детский  дом), в его  стенах
было  1836  детей,  отсюда
вышли  в  самостоятельную
жизнь  1034  воспитанника.
Первым  директором  детско-
го дома была Галина Василь-
евна Денщикова, много лет им
руководил Александр Михай-
лович Дорофеев,  18  лет  (из
них  10  лет  –  директором)
здесь работал бывший воспитан-
ник  этого  учреждения  Николай
Николаевич Ильин, 10 лет (из них
3  года – директором) трудилась
Татьяна Ивановна  Харитонова.
Всего  за  пятидесятилетнюю ис-
торию  в  учреждении сменились
десять руководителей, и каждый
из них оставил след в памяти вы-
пускников.  Светлана  Ивановна
Биткулова, и. о. директора детс-
кого  дома,  принимала  поздрав-

Эти слова бывших воспитан-
ников учреждения, приехав-
ших на праздник даже из дру-
гих городов России, стали
главными на праздновании
50-летия Красноуральского
детского дома, которое состоя-
лось 1 декабря в ДК «Метал-
лург». Вручение цветов, подар-
ков, памятных медалей, при-
ветствия, пожелания, выступ-
ления солистов и творческих
коллективов Дворца культуры
«Металлург», пение под гитару
выпускника детского дома Ста-
са Дущенкова – всё менялось,
как в калейдоскопе.

ления  и  подарки  и  вручала По-
чётные  грамоты  сотрудникам
своего  учреждения,  в  котором
сегодня работают 44 человека.

Бывшие  воспитанники  детско-
го дома тепло вспоминали своих
педагогов  и  воспитателей А.  В.
Янкину,  Л.  В.  Герасимову,  В.  К.
Анисимову, Н.  Г. Сазонову, С. Н.
Глебову, М. С. Аракчаеву, И. А. Ям-
баршеву, В. В. Жигулёву, М. К. Пуш-
кину, тренера В. Ф. Кудрина и  дру-
гих.  Алексей Мохов,  выпускник
1989  года  и  нынешний  спонсор
детского дома, отметил: «Из нас
здесь вылепили людей!»

С  1962  года  в школе-интерна-
те жили и обучались дети-сиро-
ты и ребятишки из таких отдалён-
ных посёлков,  как   Межень, Вы-

сокий и другие. Удалось пооб-
щаться  с выпускниками 1978
года Олегом Мельцовым, Лю-
бовью  Ивановой,  Любовью
Минакузиной, Ольгой Мухачё-
вой и Алевтиной Васильевой,
которые со слезами на глазах
вспоминали  походы,  экскур-
сии в театр, цирк, конкурсы и

соревнования, поездки в Москву
и Киев и, конечно, своего воспи-
тателя Светлану Николаевну Гле-
бову, нашедшую к каждому из них
особый  «ключик».  Все  они  свя-
зали свою судьбу с Красноураль-
ском,    работали  на наших  пред-
приятиях  и  в  учреждениях:  Лю-
бовь Иванова  11 лет была пова-
ром в школе-интернате, Любовь
Минакузина трудилась  на химза-
воде в течение 32 лет, Ольга Му-
хачёва 15 лет - на медеплавиль-
ном  комбинате  и  17  лет  -  на
ФОКе, Алевтина Васильева 17 лет
- на ОАО «Святогор». Сейчас они
- мамы,  папы,  а  некоторые  уже
стали  бабушками.
Сегодня  в  детском доме мало

детей: в  этом году семеро  ребя-
тишек были  переданы на воспи-
тание в приёмные семьи, поэто-
му  здесь  находятся  только  13
воспитанников. Как бы хорошо ни
было в детском доме, они мечта-
ют о своей семье. Поэтому  про-
звучало пожелание: пусть все ны-
нешние  воспитанники    обретут
заботливых родителей!

Алексей Мохов, выпускник 1989
года и нынешний спонсор детского
дома: «Из нас здесь вылепили лю-
дей!».

До наступления Нового года – года черной водяной Змеи – ос-
талось чуть больше трех недель. Что мы от него ждем? Конечно,
добрых  перемен!  Так,  может  быть,  постараемся  всем миром
«умаслить» Змеюшку, чтобы была она к нам добра и великодуш-
на? А посему предлагаем вам, уважаемые читатели, принять уча-
стие в конкурсе частушек.
На  конкурс принимаются  частушки  любой тематики.  Главное,

чтобы  они  были  задорными,  веселыми,  остроумными, актуаль-
ными  и  острыми  (немного  перчинки не  помешает). Приветству-
ются самобытность и неординарность.
Части-части – и будешь в чести! Лучшие частушки будут опубли-

кованы в следующих  номерах нашей  газеты. А  имя  победителя
будет названо 27 декабря 2012 года. Лучшего частушечника ждет
приз  от  газеты «КР» и  подписка  на  газету «Красноуральский ра-
бочий» на I полугодие 2013 года.
Творческие работы на конкурс «Частушка для

Змеюшки» можно  принести  в  редакцию  «КР»
лично или прислать по электронной почте. Ра-
боты  принимаются с 6  декабря по 21 декабря
включительно.
Наш адрес:  г.  Красноуральск,  ул. Ленина,

д. 28 «а».
Наш e-mail: KRSgazeta@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
Приколисты, весельчаки и балагуры!
Газета «Красноуральский рабочий» объявляет для вас
конкурс новогодних частушек «Частушка для Змеюшки».

Выпуск 1978  года. Слева направо: Ольга Мухачева,
воспитательница Светлана Николаевна Глебова, Лю-
бовь Иванова, Любовь Минакузина, Алевтина Василь-
ева, в центре - Олег Мельцов.

Уважаемые работники и ветераны
казначейской системы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем ра-
ботников  казначейства! Сегодня  казначейство представляет  собой
внутренний контроль,  позволяющей  власти быть эффективной на
любом из её уровней.  Выступая  одним из проводников бюджетно-
финансовой  политики  администрации  города,  направленной  на 
обеспечение  роста  благосостояния  и качества  жизни  населения,
отделение  управления Федерального  казначейства  по Красноу-
ральску справляется с возложенными на коллектив задачами, в ко-
тором служат шесть человек.
В день  профессионального  праздника  мы  благодарим  всех  ра-

ботников  казначейской  системы  за плодотворный  труд  и желаем
им здоровья, благополучия и счастья!

С уважением, глава ГО Красноуральск С.К.Рафеева
Глава администрации ГО Красноуральск Д.Н.Кузьминых

8 декабря - День работников казначейства

Уважаемые жители Красноуральска!
Поздравляем вас с главным праздником российской государ-

ственности – Днём Конституции!
Конституция, принятая 12  декабря 1993  года, ускорила фор-

мирование  демократического  общества  и  строительства  госу-
дарства  на  основе  нового  социально-экономического  устрой-
ства. В реальной жизни многие из нас не так часто обращаются
к  тексту  Конституции. Но  ее  основные  положения,  прописан-
ные в российских  законах,  нацелены  на защиту  граждан. Кон-
ституция Российской Федерации направлена на создание силь-
ного социального  государства.   Строгое следование Конститу-
ции, упорный созидательный труд граждан России на благо Ро-
дины будут и впредь  гарантией успеха в  решении важных эко-
номических,  социальных задач и обеспечении достойной жиз-
ни  красноуральцев.
Желаем вам  согласия  в  семье и на работе,  крепкого  здоро-

вья и благополучия!
С уважением, глава ГО Красноуральск С.К.Рафеева

Глава администрации ГО Красноуральск Д.Н.Кузьминых

КОНКУРС

Под веселые частушки
запляшут и Змеюшки

ЮБИЛЕЙ

Ветераны детского дома. На первом ряду
слева  направо: А.В.Янкина, Л.В.Герасимова,
Н.Н.Ильин, В.К.Анисимова, Н.Г.Сазонова.
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Решили взять автомобиль у приятеля? Управлять
им теперь можно и без доверенности.
Такое право водителям  предоставлено Постановле-

нием Правительства РФ от 12 ноября 2012 года № 1156
«О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ», в которое внесены изменения в Правила до-
рожного  движения.
Так, в  пункте 2.1.1.  «Правил  дорожного  движения»

исключается абзац, который обязывал водителя иметь
при себе документ, подтверждающий право владения,
или  пользования,  или  распоряжения  данным  транс-
портным средством в  случае  управления  транспорт-
ным средством в отсутствие его владельца  (доверен-
ность).
Таким образом, с 24 ноября 2012 года водитель для

подтверждения своего права на управление транспор-
тным средством должен  иметь  при  себе  водительс-
кое  удостоверение,  свидетельство  о  регистрации
транспортного средства, полис ОСАГО либо без огра-
ничения  круга лиц, допущенных к  управлению, либо с
ограничением, но  в  котором вписан   водитель.
Управлять автомобилем можно будет и без доверен-

ности,  а  вот  при  любом  регистрационном  действии
доверенность потребуется. Без  нее человек,  не  явля-
ющийся  собственником  автомобиля,  не  имеет  права
снять автомобиль с учета или поставить на учёт. Если
вы собираетесь выехать за рубеж на машине, которая
вам не принадлежит, вам также не обойтись без нота-
риально  оформленной  доверенности.  В этом  случае
даже рукописные доверенности не принимаются к рас-
смотрению. Так что возможность управлять чужой ма-
шиной  без доверенности распространяется  только  на
территорию России.

АВТОНОВОСТИ

Для чего нужна
доверенность?

ЖКХ

Новые тарифы ЖКХ ударили по кошель-
ку многих красноуральцев. Однако и из
этой ситуации есть выход.
Финансовую  поддержку  жителям Сверд-

ловской области при расчете за жилищные и
коммунальные услуги оказывает государство.
С  этой  целью  в областном бюджете  предус-
мотрены денежные средства на выплату суб-
сидий.
Право на  субсидию имеют  граждане,  чьи

платежи  на  оплату жилищных  и  коммуналь-
ных услуг составляют более 22 % от офици-
ального  дохода  семьи, а  также малообеспе-
ченные  граждане,  чьи  расходы  на  эти  цели
превышают 12 % от их дохода.
Субсидии предоставляются гражданам при

отсутствии у них задолженности по оплате жи-
лых помещений  и  коммунальных  услуг  или
при заключении и (или) выполнении ими со-
глашений по ее погашению.
Уважаемые  граждане,  используйте  воз-

можность  получения  субсидии,  не  копите
долги!
Для получения субсидий необходимо обра-

титься  в отдел  субсидий МКУ  «Управления
ЖКХ и энергетики», который находится по ад-
ресу:  г.  Красноуральск,  ул.  И.  Янкина.  22
(2 этаж,  налево).
Дни  приема:
Вторник, среда, четверг –  с 9-00   до 16-00

час.
Обед с 12-00  до 13-00 час.
В  понедельник и пятницу  приема НЕТ.
Контактный  телефон: 2-25-92.

Не копите долги!

УПОР НА ПРОФИЛАКТИКУ
На «Святогоре» продолжается вакцинация работников пред-

приятия против гриппа.
Профилактическая кампания стартовала в октябре. За это вре-

мя  прививки  от  гриппа  поставили  представители  подразделе-
ний комбината, входящие в  группу риска.
Как сообщила заведующая здравпунктом ОАО «Святогор» Ев-

гения Маяковская, для вакцинации используется препарат «Грип-
пол+» (производство  г. Москва). «В общей сложности привиться
должны  1600  святогоровцев. По  последним данным, план вы-
полнен на 98%»,  - отметила Евгения Юрьевна.
Отметим,  что  мероприятия по вакцинации  работников  градо-

образующего  предприятия  являются  ежегодными. Помимо  се-
зонной прививки от  гриппа, святогоровцам ставятся и вакцины в
рамках  календарного  плана  (по  национальному  проекту  «Здо-
ровье»).  Так, в  этом  году труженики предприятия были привиты
от гепатита В, дифтерии и клещевого энцефалита.
Совокупные затраты «Святогора» на выполнение данного ком-

плекса мероприятий  в  2012  году  составят  около  400  тысяч
рублей.

НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
ОАО «Святогор» отремонтирует участок дороги на выезде из

города по ул. Клары Цеткин (от ул. Западной до ул. Северной).
В июне  специалисты  градообразующего предприятия  выпол-

нили часть восстановительных работ. В  ноябре,  после  получе-
ния необходимых  строительных материалов,  приступили к  ос-
новному ремонту.
Как рассказала инженер по надзору за  строительством управ-

ления капстроительства ОАО «Святогор» Тамара Стукова, доро-
га будет выполнена из железобетонных плит. Используемые до-
рожные плиты относятся  к  разряду предварительно  напряжен-
ных,  то  есть  изготовлены  из  тяжелого  бетона  высокой марки,
обладают высокой  степенью  армирования. Благодаря  этим  ха-
рактеристикам, плиты способны переносить большую  интенсив-
ность движения. Поэтому данный строительный материал идеа-
лен  для  дорог в местах  со сложным  грунтом и  с повышенным
тоннажем  автотранспорта.
В ходе строительных работ плиты (порядка 84 штук) будут уло-

жены  на  участке  протяженностью 168 метров. Открыть  дорогу
для  движения планируется  в  конце ноября.

ТЕННИСНОЕ БУДУЩЕЕ КРАСНОУРАЛЬСКА
В развитие секции по настольному теннису в 2013 году ОАО

«Святогор» планирует направить более 4 миллионов рублей.
В будущем году, после ремонта, школьный спортзал, где сегод-

ня проходят занятия (в прежнем здании школы № 8), превратит-
ся  в профессиональный,  соответствующий  европейскому  каче-
ству.  В  ходе  реконструкции  планируется  увеличить  площадь
спортивного  зала, а  это  значит,  что  к  установленным  четырем
теннисным  столам  добавятся  еще  два. Появится возможность
ввести еще одну ставку тренера и, соответственно, увеличить ко-
личество  воспитанников. Одним  словом, для теннисистов будут
созданы все условия. А пока юные теннисисты активно трениру-
ются.
-  Уже  сейчас  готовимся  к  спартакиаде УГМК-2013 «Здоровое

поколение», которая пройдет в марте 2013 года, - рассказал ма-
стер  спорта СССР  по  настольному  теннису,  руководитель сек-
ции Владимир Устинов.  - Уверен,  что  наши ребята  сделают все
возможное, чтобы достойно выступить на этих соревнованиях все-
российского уровня. А достойно выглядеть поможет ОАО «Свя-
тогор»:  для членов сборной градообразующее предприятия при-
обретет  комплект  спортивной  экипировки.
Напомним,  что  секция  настольного  тенниса,  созданная  при

поддержке УГМК  и «Святогора»,  работает  в  Красноуральске  с
февраля  2011  года.  В  ней  постоянно  занимаются  около
40  детей.

По материалам пресс-службы ОАО «Святогор»

Ольга БАХТИНА
Виталий ПЕТРОВ

Об этом «КР» накануне Между-
народного дня борьбы  с  корруп-
цией, отмечаемого  мировым со-
обществом 9 декабря, рассказал
прокурор  города  Красноуральс-
ка Андрей Аржаховский.
- Андрей Сергеевич, насколь-

ко  актуальна  тема  коррупции
для нашего города?
-  К  сожалению, достаточно ак-

туальна. Особенно в  последние
два года. Поэтому в нашем горо-
де  создана межведомственная
рабочая группа, в состав которой
входят  работники  правоохрани-
тельных  органов:  прокуратуры,
полиции,  Кушвинского межрай-
онного  следственного  отдела.
- Можно ли каким-то образом

классифицировать преступле-
ния коррупционной направлен-
ности?
-      В  целом  дела  коррупцион-

ной  направленности,  характер-
ные именно для  нашего  города,
можно  разделить  на  два  вида:
совершенные должностными ли-
цами  в  сфере ЖКХ  и  государ-
ственными  служащими.  Преоб-
ладают  подобные  преступления
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.
- Как удается выявить подоб-

ные преступления?
- В прошлом году пять уголов-

ных дел,  связанных с преступле-

ИНТЕРВЬЮ

Коррупция в ЖКХ:
за махровый цвет придёт ответ
Ольга МОКРУШИНА

Как  показывает судебная  практика,  наибольшее количество
преступлений коррупционной направленности в Красноуральске
совершается либо в сфере ЖКХ, либо в государственных учреж-
дениях.

ниями  коррупционной  направ-
ленности,  были  возбуждены  по
материалам прокурорских прове-
рок  и  направлены  в  следствен-
ные  органы. По трем из  них вы-
несены обвинительные пригово-
ры. Должностные  лица  привле-
чены к уголовной ответственнос-
ти по фактам изготовления  под-
ложных документов, за превыше-
ние служебных полномочий. Эти
приговоры Красноуральского  го-
родского суда были обжалованы
подсудимыми  в  Свердловском
областном  суде.  Хочу  подчерк-
нуть, что все приговоры были ос-
тавлены  областным  судом  без
изменений, а  должностные лица
привлечены  по  закону  к различ-
ным размерам штрафов. В авгус-

те этого года направлены и в на-
стоящее  время  рассматривают-
ся в Красноуральском городском
суде уголовные дела в отношении
директора ООО «УК «Первое до-
моуправление»  А.В.  Кудымова
(по ст. 201 УК РФ)); а также в от-
ношении  директора  ООО «Ли-
тек» М.Ю. Пулина  и  директора
ООО «Рубикон» М.В. Балабано-
ва (ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенни-
чество  с  использованием  слу-
жебного  полномочия)  по факту
хищения  денежных  средств, на-
правленных на  капитальный  ре-
монт многоквартирного  дома на
ул.  Республиканской,      группой
лиц по предварительному сгово-
ру. Кроме того, господин Пулин в
настоящее  время  привлекается
в  качестве  подозреваемого  по
уголовному делу, возбужденному
по  факту  хищения  денежных
средств  (в  размере  более мил-
лиона  рублей),  собранных  с  на-
селения за оплату услуг холодно-
го  водоснабжения  и  предназна-
ченных для ООО «Водоканал».
В  2012  году  в  результате  дей-

ствий сотрудников полиции были
выявлены и возбуждены Кушвин-
ским  межрайонным  следствен-
ным  комитетом  три  уголовных
дела  по фактам  попыток  дачи
взяток  сотрудникам ДПС. В  на-
стоящее время сотрудники поли-
ции  проводят проверки  по  двум
сообщениям  о  преступлениях,
связанных с покушением на дачу
и  получение  взяток.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО «УК Управдом» уведомляет собственников помещений в

многоквартирных жилых домах, расположенных в г.Красноураль-
ске по следующим адресам: ул. 40 лет Октября, 1, 1а, 3, 7, ул.
Новая, 2, 4, 9, ул. Толстого, 2, 4, ул. Центральная, 13. В настоя-
щий момент имеется возможность установки общедомовых при-
боров учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды за счёт
средств  бюджета  на  условиях софинансирования  в  указанных
многоквартирных домах. Для  рассмотрения заявки  на установ-
ку  общедомовых приборов  учёта  администрацией  города  соб-
ственники  помещений  обязаны  выполнить  ряд  условий:
- провести общее собрание собственников в своём мно-

гоквартирном доме;
-  принять  на  общем собрании  решение об установке прибо-

ров учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды;
- принять на общем собрании решение о софинансирова-

нии мероприятий по установке приборов учёта тепловой
энергии, горячей и холодной воды за счёт средств соб-
ственников в размере 5% от общей стоимости.

А.С.Аржаховский

НОВОСТИ “СВЯТОГОРА”
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В кустовом туре областного конкурса преподавателей «Грани ма-
стерства», который проходил 29-30 ноября в Нижнетагильском кол-
ледже искусств, педагоги ДШИ приняли участие в четырех творчес-
ких номинациях: фортепиано  (соло),  народные инструменты, ака-
демическое  пение,  народные инструменты.
Диплом  конкурса в номинации  «Академическое  пение» был вру-

чен вокальному ансамблю «Элегия» (руководитель Маргарита Лож-
кина,  концертмейстер Надежда  Головнева).
В номинации  «Фортепиано  (соло)» Диплом лауреата  III  степени

получила  Галина  Горбунова. Также Диплом  III  степени был присуж-
ден ансамблю русских народных инструментов «Карусель» (руково-
дитель  Галина Порошина) в  номинации  «Народные инструменты».
Диплом  II  степени  в  номинации «Академическое пение»  профес-

сиональное  жюри  присудило   фольклорному дуэту  «Багатица»  в
составе Ирины Пеленевой и Михаила Ивутина.
В этом месяце  нашим коллегам предстоит  выступить  в  следую-

щем туре этого конкурса. Областной этап пройдет в Екатеринбурге.

 

Мастерство на «ГРАНИ»
Зоя МИТЯШИНА

Преподавате-
ли красноураль-
ской детской
школы искусств
показали класс
на творческом
конкурсе «Грани
мастерства», в
котором приня-
ли участие бо-
лее ста препо-
давателей му-
зыкальных
школ нижнета-
гильского куста.

Дополнительный  колорит  новогодним мероприятиям  придают
особые моменты:  игровые,  театрализованные,  оформительские.
Важную роль здесь отводят учреждениям культуры, где в масштабе
можно  предоставить  полный  комплекс  предлагаемых  новогодних
услуг, которые дети не могут получить в домашних условиях.
Так, ГКДЦ «Химик» с 15 декабря 2012 г. по 14 января 2013 г. реа-

лизует проект «В Королевстве сказочных чудес и развлечений» для
детей.
Ежедневно  для маленьких  посетителей  будут открыты  игровые

комнаты:
-  Зал Снежной Королевы,
- Зал  новогоднего театра-шоу «Маски»,
- Виртуальный зал Хоттабыча,
-  Таинственный  зал новогодних сюрпризов,
-  “Морозный”, мультяшный зал,
- Музыкальный  салон «Калейдоскоп»,
- В Королевстве будет  работать придворная кухня «Сказка».
По особому указу для юных принцесс и принцев будут объявлены

особые  королевские  балы:  15  декабря  в  большом  зимнем  зале
пройдет новогоднее шоу «Самый  классный Дед Мороз», а  30  де-
кабря на Дворцовой площади Королевства состоится праздник Но-
вогодней ёлки.
Королевские шуты могут быть вами в дом к себе приглашены. И,

конечно же, Снегурочка и Дед Мороз для вас спляшут, споют и отве-
тят  на любой  вопрос. Приходите,  дети, в Королевство чудес, Дед
Мороз вас встретит здесь!

Здравствуй,
праздник новогодний!
Ольга СЕВРЮКОВА

Новогодние праздники – это
особая радость для детей и
взрослых: сверкающие огни,
разноцветные гирлянды, укра-
шенные елки, Дед Мороз и
Снегурочка. Творческие работ-
ники ГКДЦ «Химик» начали
подготовку к Новому году.

Первый  зимний  день  красно-
уральских  болельщиков  порадо-
вал  не  только  уральским мороз-
цем, но и удачной игрой любимой
команды,  сыгравшей,  как  гово-
рится, в одни ворота. Соперники
смогли  ответить  только  двумя
шайбами.    В  нашей команде ав-
торами забитых  голов стали на-
падающий  Андрей  Бабушкин
(6  шайб),  Евгений  Сальников
(2  шайбы),  Сергей  Козицин
(2  шайбы),  Александр  Первов
(3  шайбы),  Михаил  Семенов
(одна шайба).
Отличное  начало  сезона – ре-

зультат серьезной подготовки. Об
этом рассказал  «КР»  играющий
тренер  «Святогора» Сергей Ко-
зицин:
-  Подготовку  к  сезону  2012-

2013  г.г.  команда начала  четыре
месяца назад, в  августе. Для  ка-
чественной  игры  одной физпод-
готовки  в  зале  недостаточно.
Нужно  катание  и  еще  раз  ката-
ние! Это понимали все ребята. И
я  как  тренер  благодарен  им  за
то, что, войдя в наше положение,
они не считались с деньгами и с
личным  временем,  когда  арен-
довали  искусственный  лед  в
Н.Тагиле.  Естественно,  что  нам
его предоставляли  в самую пос-
леднюю  очередь.  Иные  трени-
ровки приходилось проводить  в
половине одиннадцатого вечера.
Хочу также поблагодарить хокке-

ХОККЕЙ КУЛЬТУРА

Первый блин не комом!
Ольга МОКРУШИНА

Убедительная победа на
старте сезона хоккейной ко-
манды «Святогор» - добрая но-
вость прошедшей недели. Со
счетом 14:2 красноуральские
хоккеисты выиграли домашний
матч у нижнесалдинского «Ме-
таллурга».

истов за то, что вовремя подгото-
вили к матчу лед на корте, зали-
вая его в ночное время, в выход-
ные. Все это для того, чтобы до-
биться  поставленной  на  сезон
цели – выйти в финал первенства
Свердловской  области  по  хок-
кею. Команда  к  сезону  подошла
в  хорошей форме, надеюсь,  что
этим составом мы поборемся  за
победу.  Болельщики  уже  могли
убедиться  в  мастерстве  вновь
приглашенных в команду игроков
из Н. Тагила. Это Андрей Бабуш-
кин,  забивший  самое  большое
количество шайб, Антон Медве-
дев, Алексей Бердников, Михаил
Семенов  и Дмитрий Сафонов. К
сожалению, нет молодого попол-
нения  из числа  красноуральских
хоккеистов. Средний возраст иг-
роков «Святогора»  - 27 лет.
Игры первенства  пройдут,  как

и в прошлом году, в один круг. Во-
семь  лучших  команд  выйдут  в
плей-оф. За победу в первенстве,
кроме  красноуральского  «Свя-

1 декабря плавательный бас-
сейн ФОКа принимал гостей.
Здесь проводилось лично-ко-
мандное первенство города по
плаванию.
Соревнования были  лично-ко-

мандными.  Спортсменам  пред-
стояло проплыть две дистанции:
50 метров  кролем  и  50  метров
брассом.
В личном первенстве по первой

группе  (мужчины, женщины 18-34
лет) 1 место среди женщин  брас-
сом  заняла  Дарья  Анискова
(УрФУ), среди мужчин той же воз-
растной  группы  1  место  занял
Александр Федоров  (УрФУ).
Во  второй  группе  (мужчины,

женщины  старше  35  лет)  среди
женщин  победительницей  пер-
венства  стала Алена  Ткаченко
(ООО ЧОО «Штык»), проплывшая
свою дистанцию кролем. У мужчин
в  этой возрастной  категории  не
было равных Владимиру Буторину
(Федеральная  служба  Росреест-
ра).
Захватывающим зрелищем ста-

ла смешанная эстафета 4х25 мет-
ров вольным стилем. Убедитель-
ную  победу  одержала  команда
ООО ЧОО «Штык». МОЛОДЦЫ!

тогора», в борьбу вступили ново-
уральский  «Строитель»,  нижне-
тагильский  «Спутник-ветераны»,
«Факел» (Лесной), «Горняк» Куш-
ва),  «Урал»  (Ирбит),    «Молния»
(В.  Тура),  «Фортуна»  (Реж),  «Фе-
никс»  (Заречный),  «ХК  Серов»
(Серов),  «Титан»  (В.  Салда),
«Урал  ГУФК»  (Екатеринбург),
«Металлург» (Н. Салда).
В прошлую субботу первые мат-

чи  сезона сыграли также коман-
ды «Строитель» (Новоуральск) –
«ХК Серов» (Серов) – 3:4; «Мол-
ния» (В. Тура) – «Горняк» (Кушва)
–  8:2;  «Спутник-ветераны»  (Н.
Тагил) – «Титан» (В. Салда) – 2:3.
Ближайший  матч  команда

«Святогор» проведет на  выезде
в Лесном, где 8 декабря померя-
ется  силами  с  командой  «Фа-
кел». Посмотреть на  игру люби-
мой  команды  красноуральцы
смогут  14  декабря.  Приходите,
будем болеть против ирбитского
«Урала».

ПЛАВАНИЕ

Как рыбы в воде
ФОТОФАКТ

В королевстве шашек

21 ноября 2012 года на базе  детского сада № 30, в подготови-
тельной группе,  впервые прошел шашечный турнир.  Все дошко-
лята  приняли в нем активное  участие,  а родители были судьями.
Открыла турнир Шахматная Королева. Дети с удовольствием иг-

рали  партию  за  партией,  пока  не  определились  победители.  В
результате  данного мероприятия победители   были  награждены
Почетными  грамотами,    все  участники – призами.
-  Большое  спасибо  нашему  воспитателю Татьяне Борисовне

Шишкиной за развитие у детей интеллектуальных способностей, -
с  благодарностью  говорят  родители воспитанников.

Ольга НАМЕСТНИКОВА

1111

Ирина Пеленева
и Михаил Ивутин -
награждены
Дипломом
II степени

Игровой момент стартового матча
“Святогора” в сезоне 2012-2013 г.г.
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КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖБА 01

СЛУЖБА 03

СЛУЖБА 02

1212
Дорогую Ларису Витальевну
Исламову с днём рождения!
Такой душевной красоты

Встречать нечасто удаётся.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что  сердце  трепетное бьётся!

Глаза  прекрасны и  умны,
На нас взирают  с умиленьем…

И мы сегодня от души,
Вас поздравляем
с днём рожденья!

Коллектив детского
сада №20

Екатерину
Ефимовну
Комаровскую
 с юбилеем!
Желаем  быть

всегда здоровой,
Печали,  горести

не  знать,
Всегда быть

доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.

Чтоб жизнь  виски
не  серебрила,
Морщины  чтоб
не тронули  глаза,
А счастья  чтобы

много-много было,
И радости  чтоб не было конца!

Коллектив учителей
МОУ СОШ №1

В ассортименте: шубы из норки,
бобра, мутона, головные уборы,
воротники, пуховики.

11,  12 декабря  (вторник, среда)
 в ДК «Металлург» с 10.00 до 19.00 час.

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
меховых изделий
фабрик  г. Кирова

Предоставляется кредит ОТП банк.

Действуют СКИДКИ!!!

На  прошедшей неделе    пожарная  служба
выезжала на тушение объятого огнём бесхоз-
ного строения на ул. Садовую, 1. Пожар был
ликвидирован.

ЧТОБЫ  НОВЫЙ ГОД ОБОШЁЛСЯ БЕЗ ЗАБОТ
Меньше месяца осталось до Нового  года. Скоро  на прилавках

торговых  центров  появится  большое  количество  пиротехничес-
кой продукции. И  дети, и взрослые  будут  покупать фейерверки,
петарды и бенгальские огни, не обращая внимания  на  качество
изделий,   о  чём  сообщает  заместитель  начальника  163 ПЧ  46
ОФПС И.А. Христофи.
О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
При  использовании  пиротехники  категорически  запрещается

курить.
Нельзя  стрелять из  ракетниц  вблизи  припаркованных автомо-

билей.
Не  используйте пиротехнику рядом  с  деревянными домами  и

любыми  легковоспламеняющимися  постройками  и  предметами.
Зрителям следует находиться  на  расстоянии 15-20  метров от

пусковой  площадки фейерверка,  обязательно  -  с  наветренной
стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части
изделий. Категорически  запрещается использовать изделия, ле-
тящие  вверх, рядом с жилыми  домами и  другими  постройками:
они могут попасть в дом, залететь на чердак или на крышу и стать
причиной  пожара.
Не  рекомендуется зажигать дома бенгальские огни  и  исполь-

зовать взрывающиеся хлопушки.

На прошедшей неделе в дежурную часть ОВД
поступило 140 сообщений о правонарушениях и
преступлениях.

КРАЖА В «МЕТАЛЛУРГЕ»
В здании   ДК  «Металлург»  на прошедшей  неделе  произошла

кража: у девочки похитили сотовый телефон. Преступление пока
не  раскрыто.

ПРОНИК В ФОРТОЧКУ
В одну   из  квартир,  которая находится  на первом этаже, про-

брался вор. Ему  не составило труда  пробраться сюда через фор-
точку.    Похититель,  вероятно,  знал, что  хозяин будет  отсутство-
вать. Когда тот вернулся домой, то сразу обнаружил пропажу маг-
нитофона и позвонил в дежурную часть ОВД.  Преступление пока
не раскрыто. Ведется следствие.

На прошедшей неделе скорая медицинская
помощь выезжала 282 раза, из них по заболе-
ваниям – 215. У 9 человек выявлено ОРВИ (из
них 8  -  дети), с пневмонией госпитализирова-
ны 6 человек, из них трое - дети.

ДЕТИ – В ЗОНЕ РИСКА
Большинство  детей страдают от халатности  своих родителей.

За неделю в городе  произошло   два несчастных случая.  В одной
семье    годовалая девочка  глотнула уксусной  кислоты: пациентку
перегоспитализировали   в областную  больницу. В другой  семье
3-летний  ребенок  проглотил маленькую  батарейку,    инородное
тело  было обнаружено уже  в  кишечнике.

ВСЯ ТАКАЯ МЯГКАЯ И ПУШИСТАЯ!
Кажется:  ласковое  и пушистое  создание,  которое  так  хочется

погладить!   А оказывается  – нет!   Речь  идет о домашней  кошке,
которая  без  каких-либо  причин  напала  на  9-летнего  ребёнка  и
искусала его.
Или еще один случай с кошкой, который произошел на прошед-

шей неделе.  Как обычно, участковый терапевт  пришла на вызов
к больному. А в квартире с порога на гостью набросилась кошка  и
покусала  её.
Врачи сделали пациентам  антирабические  прививки    и  обра-

ботали  раны.

ДРАКА В ШКОЛЕ
В одной из школ города 14-летний подросток подрался с одно-

классниками.   Мальчик получил  перелом руки.

ДЕМОГРАФИЯ
На  прошедшей  неделе  в  Красноуральском  роддоме  на  свет

появились 11  младенцев. Поздравляем  их родителей!

женских пальто (Осень - Зима),
пуховиков, головных уборов.

Для вас рассрочка платежа до 10 месяцев.
АКЦИЯ!!! Только сегодня скидка

на демисезонное  пальто 1 000 рублей!

9 декабря в ДК «Металлург» с 10.00 до 18.00 час.

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

В наличии пальто (Осень - Весна) прошлого сезона
от 4 000 руб. «Фасон» г. Пермь

ВЫРАЖАЕМ  благодарность
малярам Т.Е.  Маслеевой, Л.В.
Линевой за ответственную и кро-
потливую  работу,  которую  они
выполнили  добросовестно  и  ка-
чественно,  за их неравнодушие к
просьбам  и  пожеланиям  жите-
лей  подъезда. Желаем всем ра-
ботникам  отличного  здоровья,
благополучия,  исполнения  пла-
нов и надежд, оптимизма и веры
в  свои  силы  в  вашем  нелёгком
труде.

Жильцы дома № 63
 на ул. Каляева,  кв. 1-8

От всей души  благодарю уча-
щихся многопрофильного  техни-
кума, а также  мастера производ-
ственного обучения Ольгу Нечки-
ну  за  помощь,  оказанную  ими  в
ремонте моей  квартиры  на  ул.
Чапаева,  42.    Большое спасибо,
что  откликнулись  на  мою
просьбу! Желаю  ребятам    и  их
мастеру  светлого будущего.

Фаина Коняева

ОТДАМ бесплатно  стекло  б/у
(30х120 см) и трёхлитровые бан-
ки. Тел.  8-912-221-68-13.

* * *
ПРЕДОСТАВЛЯЮ услуги юри-

ста. Опыт  представительства  в
судах    23  года.  Консультации.
Тел.  8-912-252-27-36.

* * *
ТАМАДА. Проведение свадеб,

юбилеев,  корпоративов,  живой
вокал,  диджей.
Тел.  8-950-655-52-59.

14 декабря с 10 до 11 ч. в ДК «Металлург»
(ул. Советская, 2)

При сдаче старого слухового аппарата скидка до 2000 руб.
И полезные товары:  «Самоздрав» - предупреждение вероят-

ности инфаркта и инсульта.  Активатор для получения «Живой -
мертвой» воды. Отпугиватели грызунов и собак. Обогреватель –
картина.  Ледоходы. Овощерезки.  Проращиватель зерна и се-
мян.Установка для выращивания зеленого лука на окне.Нако-
ленники садовые - с сезонной скидкой!Имеются противопока-
зания, консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – от 5900  до 13000 руб. Для
небольшой потери слуха  -  3000  р. Качественный  подбор. Выезд
на дом.,  тел. 89225036315
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от 28.11.2012года  № 1524
г. Красноуральск

 Об утверждении тарифов на  услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным  учреждением

 Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об
утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий
и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь ста-
тьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях организованного отдыха и
оздоровления детей в период зимних каникул    администрация городского округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2012 года тарифы на  услуги, оказыва-

емые Муниципальным бюджетным учреждением  Социально-оздоровительный центр
«Солнечный» (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  городского  округа Красноуральск                Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от  28.11.2012 года № 1524
ТАРИФЫ

на  услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным  учреждением

 Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 

Услуги по организации отдыха и оздоровления  
 
 Детская оздоровительная путевка в период зимних каникул 7 дней 10304,13 

 

от 28.11.2012 г.  № 1523
г. Красноуральск

Об утверждении тарифов на  услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным   дошкольным образовательным учреждением

Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений
городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа
Красноуральск, в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан    админи-
страция городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2012 года тарифы на дополнительные обра-

зовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познавательно-речевому развитию детей (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размес-
тить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск http://krur.midural.ru.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  городского  округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

            городского округа Красноуральск
            от 28.11.2012 года № 1523

ТАРИФЫ
на  дополнительные образовательные услуги, оказываемые

Муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным учреждением
Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по познавательно-речевому развитию детей

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 

1. Обучение английскому языку для детей в возрасте от 5 
до 7 лет: 

   

- занятия в группе количеством до 8 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 750,00 

2. Программа развития познавательных и 
интеллектуальных способностей для детей в возрасте от 2 
до 7 лет «Тайны фиолетового леса – страна развивающих 
игр»:  

  

- занятия в группе количеством до 8 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 600,00 

3. Группа развития по подготовке и адаптации детей  в 
возрасте от 5,5 до 7 лет к обучению в школе: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек  1 час 420,00 
- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 24 часа с 1 человека) 

24 часа 1000,00 

4. Программы развития творческих способностей:   
Художественно-конструктивная деятельность 
«Фантазеры» для детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

  

- занятия в группе количеством до 8 человек 1 час 520,00 
- занятия в группе количеством до 8 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 520,00 

Театральная студия «Солнышко» для детей в возрасте от 5 
до 7 лет: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 1 час 500,00 
 - занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 400,00 

Вокальная студия «Улыбка» для детей в возрасте от 4 до 7 
лет: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 1 час 360,00 
- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 350,00 

«Страна сюрпризов» для детей в возрасте от 2 до 7 лет:   
- занятия в группе количеством до 22 человек 1 час 650,00 
5. Коррекционно-профилактические услуги:   
Программа коррекции психических нарушений «В гостях у 
песочной феи» для детей в возрасте от 2 до 7 лет: 

  

- занятия в группе количеством до 3 человек 1 час 150,00 
- занятия в группе количеством до 8 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 400,00 

Консультирование и коррекция педагогом-психологом:   
- индивидуальные занятия 1 час 260,00 
Профилактика и коррекция речевых нарушений в раннем 
и младшем дошкольном возрасте для детей от 2 до 4 лет, 
посещающих МБДОУ Детский сад № 18 

  

- индивидуальные занятия 1 час 250,00 
Профилактика и коррекция речевых нарушений для детей 
от 2 до 10 лет, не посещающих МБДОУ Детский сад № 18 

  

- индивидуальные занятия 1 час 250,00 
 

Результаты проведения проверки полноты и своевременности поступления
 в бюджет городского округа  доходов, получаемых за приватизированное

муниципальное имущество в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159 – ФЗ за 2009, 2010, 2011 годы в Комитете по управлению муниципальным

имуществом администрации городского округа Красноуральск

В соответствии пунктом 1 статьи 157, статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьёй 9 Положения о  бюджетном процессе в городском
округе Красноуральск, утверждённого решением Думы  городского округа Красно-
уральск от 29.05.2012 № 39,  пунктом 8 Положения о Контрольном органе городского
округа Красноуральск, утверждённого решением Думы  городского округа Красно-
уральск от 29.09.2011 № 682 (с изменениями), распоряжением председателя Конт-
рольного органа от 10.10.2012 № 13  проведена проверка полноты и своевременно-
сти поступления в бюджет городского округа  доходов, получаемых за приватизиро-
ванное  муниципальное имущество в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159 – ФЗ «Об особенностях отчуждения  недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства» за 2009, 2010, 2011 годы в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа Красноуральск.

В результате проверки установлено:
1. В некоторых пунктах Положения о порядке отчуждения недвижимого имущества

не отражены нормы законов, в соответствии с которыми  оно разработано.
2. Условия приватизации недвижимого имущества были утверждены  распоряжени-

ями, а не  постановлениями  администрации городского округа Красноуральск.
3. Реализация преимущественного права 15 субъектами малого и среднего пред-

принимательства на приобретение имущества муниципальной собственности город-
ского округа Красноуральск в проверяемом периоде осуществлена с рассрочкой пла-
тежей сроком на 5 лет в  сумме 26835,1 тыс. руб. без НДС.

4. За проверяемый период поступило доходов в местный бюджет на сумму 13899,4
тыс. рублей.

5. Потери доходов бюджета городского округа в проверяемом периоде от реализа-
ции арендуемого муниципального имущества составили 2643,2 тыс. рублей.

Информация  Контрольного органа по результатам проверки от 09.11.2012  направ-
лена в адрес Председателя Думы городского округа. По результатам проверки при-
нято решение  Думы городского округа Красноуральск от 22.11.2012 № 99.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                       И.М.Шумкова
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6 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №48 (10488)
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2012г. № 1531
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов (единого расчетного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов)»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от
25.07.2011), от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Крас-
ноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача документов (единого расчетного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки
из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных докумен-
тов)» (http://krur/midural.ru).

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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по социальным вопросам И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                    Д.Н.Кузьминых

от 28.11.2012 г. № 1522
г. Красноуральск

О проведении смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и
частного сектора городского округа Красноуральск

«Лучший снежный городок-2013»

В целях сохранения культурных традиций, праздников, активизации творческих сил жите-
лей, проживающих в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа
Красноуральск администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 3 декабря 2012 года о проведении смотра-конкурса на территории сельских

населенных пунктов и частного сектора городского округа Красноуральск «Лучший снежный
городок-2013».

 2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе в сельских населенных пунктах и частном секторе го-

родского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2013» (приложение №1);
2.2. Заявку участника смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном секторе

городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2013» (приложение №2);
 2.3. Состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса в сельских населенных

пунктах и частном секторе городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2013»
(приложение №3);

2.4. Методику подведения итогов смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и част-
ном секторе городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2013» (приложение
№4);

2.4  Протокол проведения смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном сек-
торе городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2013» (приложение №5).

3. Ведущему специалисту отдела по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ и энерге-
тики» М.В.Жуковой:

3.1. Организовать и провести смотр-конкурс в сельских населенных пунктах и частном
секторе городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2013» с «03» декабря
2012 г. по «28» декабря 2012 г.

3.2.Организовать подведение итогов и предоставить информацию о награждении победите-
лей в отдел по управлению делами администрации в срок до 28 декабря 2012 года.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
Утверждено

Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 28.11.2012г. № 1522

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на территории  сельских населенных пунктов

и частного сектора городского округа Красноуральск
«Лучший снежный городок-2013»

Смотр-конкурс проводится с целью совершенствования работы по обустройству, приведе-
ния в надлежащее состояние улиц сельских населенных пунктов и частного сектора города и
их декоративно-художественного оформления, активизации творческих сил граждан, про-
живающих в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа Красно-
уральск.

В смотре-конкурсе «Лучший снежный городок-2013» участвуют жители поселков Дачный,
Краснодольский, Чирок, Бородинка, деревни Ясьва и жители частного сектора городского
округа (ТОС «Левинский», «Кушайка», «Октябрьский», «Горпруд», «Абатуровка», «Красно-
гвардейка»).

Принять участие в конкурсе приглашаются жители, желающие внести посильный вклад в
благоустройство своих населенных пунктов.

Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются в отдел по работе с населением МКУ
«Управление ЖКХ и энергетики» (каб.312 здания администрации, тел.2-56-91). (Приложение
2).

Для организации и проведения смотра-конкурса создается городская комиссия (Приложе-
ние 3). Городская комиссия контролирует ход смотра-конкурса с выездом на места. Резуль-
таты городской комиссии оформляются протоколом.

Подведение итогов смотра-конкурса производится с 17 декабря 2012 года по 28 декабря
2012 года городской комиссией по методике, утвержденной постановлением администрации
городского округа Красноуральск (Приложение № 4) с оформлением протокола (Приложение
5).

По итогам смотра-конкурса, но не позднее 28 декабря 2012 года комиссия вносит предложе-
ния о награждении победителей.

Победителями смотра-конкурса признаются жители, построившие данный городок собствен-
ными силами и добившиеся наивысших результатов в оформлении городка по следующим
основным направлениям:

- художественная и эстетическая зрелищность городка;

- оригинальность и техника исполнения;
- установка ели и ее украшение;
- использование  конструкций  для  подвижных игр   (ледяные   горки, лабиринты и др.)
- наличие и художественное оформление ледяных (снежных) скульптур.
Также будут определяться победители по номинациям:
- «Лучшая снежная фигура»;
- «Красавица-ёлка»;
- «Чудо-горка»;
- «Лучшая новогодняя игрушка»;
- «Оригинальный новогодний костюм»;
- «Снежная сказка двора» (для частных домов);
- «Лучший театрализованный концерт»;
- «Самый юный участник конкурса»;
- «Лучшее оформление символа 2012 г»;
- «Городок «с изюминкой»»;
- «Золотые руки».
Решение о награждении победителей принимается Главой администрации городского округа

Красноуральск по предложению городской комиссии по проведению смотра-конкурса на тер-
ритории сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа Красноуральск
«Лучший снежный городок-2013».

Участники смотра-конкурса награждаются Благодарственными письмами администрации
городского округа и сувенирами, победители смотра-конкурса награждаются Почетными гра-
мотами и памятными призами, награждение производится не позднее 26 января 2013 г.

Премирование победителей будет производиться за счет внебюджетных средств.
Ход и итоги смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного секто-

ра городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2013» будут освещаться в
средствах массовой информации: газета «Красноуральский рабочий» и МУП ТРК «Красно-
уральский телевестник».

Приложение № 2
Утверждено

Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

  от 28.11.2012г. № 1522

Заявка
участника смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частно-

го сектора городского округа Красноуральск
«Лучший снежный городок-2013»

Фамилия Имя Отчество ____________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________

Информация о жителях, принимавших участие в смотре-конкурсе «Лучший снежный горо-
док-2013»:

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Адрес 

   
   
   
  «____»_______________2012 г.

__________________________
                                                                                                                               (подпись)

Приложение № 3
Утверждено

Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 28.11.2012г. № 1522

СОСТАВ
городской комиссии по проведению смотра-конкурса на территории сельских

населенных пунктов и частного сектора городского округа Красноуральск «Лучший
снежный городок-2013»

Председатель городской комиссии:
Бородулина И.В. – Зам.главы администрации по социальным вопросам городского округа

Красноуральск;
Члены комиссии:
Жукова М.В. – ведущий специалист отдела по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ

и энергетики» городского округа Красноуральск;
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству
Коннова Т.П. – корреспондент МУП ТРК «Красноуральский телевестник»
Малькова Л.А. – корректор газеты «Красноуральский рабочий»

Приложение № 4
Утверждено

Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 28.11.2012г. № 1522
МЕТОДИКА

подведения итогов смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов
и частного сектора городского округа Красноуральск

«Лучший снежный городок-2013»

Итоги смотра-конкурса подводятся по следующим показателям:
   - «Лучший снежный городок»
1. Наличие ели, горки, снежной «бабы»;
2. Художественное оформление ели, красочность;
3. Художественное оформление горки;
4. Художественное оформление фигур;5. Красочность оформления городка;
5. Функциональность и композиционная завершенность.
   - в номинации «Лучшая снежная фигура»
1. Художественное оформление снежной фигуры, красочность;
2. Композиционная завершенность.
   - в номинации «Красавица-ёлка»
1. Художественное оформление ели;
2. Композиционная завершенность.
   - в номинации «Чудо-горка»
1. Художественное оформление горки;
2. Функциональность и композиционная завершенность.   - в номинации «Лучшая ново-

годняя игрушка»1. Оригинальность выполнения, красочность;2. Трудоемкость.   - в номина-
ции «Оригинальный новогодний костюм»1. Оригинальность исполнения костюма;2. Кра-
сочность.

   - в номинации «Снежная сказка двора» (для частных домов)
1. Художественное оформление двора, красочность;2. Наличие ели, снежных фигур;

2. Композиционная завершенность.
  - в номинации «Лучший театрализованный концерт»
1. Разнообразие новогодних костюмов;
2. Количество участников;
3. Музыкальное сопровождение.
  -  в номинации «Самый юный участник конкурса»
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1. Возраст участника;
2.Участие  в строительстве снежного городка, концерте.
   - в номинации «Лучшее оформление символа 2012 г.»
1. Соответствие фигуры (игрушки) символу года;
2. Оригинальность выполнения.
   - в номинации «Городок «с изюминкой»»
1. Новизна творческих решений;
2. Оригинальность оформления.
   - в номинации «Золотые руки»
1. Мастерство;
2. Соответствие новогодней теме.
Участники, набравшие больше   всех баллов в какой- либо   номинацииобъявляются победи-

телями данной номинации.

Продолжение. Начало на стр.14

Приложение № 5
Утверждено

Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 28.11.2012 № 1522

ПРОТОКОЛ
проведения смотра-конкурса на территории сельских населенных

пунктов и частного сектора городского округа Красноуральск
 «Лучший снежный городок-2013»

Наименование показателя Кол-во 
баллов ИТОГО 

«Лучший снежный городок»  
УЧАСТНИК: 
Наличие ели, горки, снежной «бабы»   
Художественное оформление ели  
Художественное оформление горки  
Художественное оформление фигур  
Красочность оформления городка  
Функциональность и композиционная завершенность  

«Лучшая снежная фигура» 
УЧАСТНИК: 
Художественное оформление снежной «фигуры», красочность   
Композиционная завершенность  

«Красавица-ёлка» 
УЧАСТНИК: 
Художественное оформление ели   
Композиционная завершенность  

«Чудо-горка» 
УЧАСТНИК: 
Художественное оформление горки   
Функциональность и композиционная завершенность  

«Лучшая новогодняя игрушка» 
УЧАСТНИК: 
Оригинальность выполнения, красочность   
Трудоемкость  

«Оригинальный новогодний костюм» 
УЧАСТНИК: 
Оригинальность исполнения костюма   
Красочность  

«Снежная сказка двора» (для частных домов) 
УЧАСТНИК: 
Художественное оформление двора, красочность   
Наличие ели, снежных фигур  
Композиционная завершенность  
                         «Лучший театрализованный концерт» 
УЧАСТНИК: 
Разнообразие новогодних костюмов   
Количество участников  
Музыкальное сопровождение  

«Самый юный участник конкурса» 
УЧАСТНИК: 
Возраст участника   
Участие  в строительстве снежного городка, концерте   

 «Лучшее оформление символа 2012 г» 
УЧАСТНИК: 
Соответствие фигуры (игрушки) символу года   
Оригинальность выполнения  

«Городок «с изюминкой»» 
УЧАСТНИК: 
Новизна творческих решений   
Оригинальность оформления  

«Золотые руки» 
УЧАСТНИК: 
Мастерство   
Соответствие новогодней теме  
 

от 29.11.2012 г.№ 1535
г. Красноуральск

О проверке мест проведения новогодних мероприятий
 на территории  городского округа Красноуральск

В соответствии с Положением об обеспечении порядка и безопасности при проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным постановлением админист-
рации городского округа Красноуральск от 09.12.2009г. № 1517 «О мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности при проведении на территории городского округа
Красноуральск мероприятий  с массовым пребыванием людей», с целью обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности при проведении новогодних мероприятий на территории
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест (зданий, сооружений, территории) проведения  новогодних

мероприятий в 2012-2013г.  (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов к проведению мероприятий

с массовым пребыванием людей  (приложение № 2)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Комиссии по приемке готовности объектов к проведению  мероприятий с массовым
пребыванием людей в пределах своей компетенции:

3.1.  в период с 03.12. по 14.12.2012 года провести обследование мест проведения новогод-
них мероприятий на их соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной бе-
зопасности, антитеррористической укрепленности и готовности к проведению мероприятий
с массовым пребыванием людей;

3.2. запретить проведение мероприятий в зданиях, сооружениях, помещениях, состояние
которых и подготовка персонала не обеспечивают условий безопасности гостей, зрителей и
участников мероприятий.

4. Руководителям организаций, учреждений, независимо от форм собственности, где пла-
нируется проведение массовых мероприятий необходимо представить графики приемки мест

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

6. Контроль   исполнения  данного постановления  возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Бородулину И.В.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 29.11.2012 г. № 1535
ПЕРЕЧЕНЬ

мест (зданий, сооружений, территорий)
проведения новогодних мероприятий в 2012 – 2013 гг.

№ 
п/п 

Наименование здания, 
сооружения, территории 

Адрес расположения 

1. МБУ ГКДЦ «Химик» ул. 30 лет Октября 
2. Зимний снежный городок   

МБУ ГКДЦ «Химик» 
Площадь МБУ ГКДЦ «Химик» 

3. МАУ  ДК «Металлург» ул. Советская,2а 
4. Зимний снежный городок 

площадь ТЦ  «Орбита» 
Площадь ТЦ «Орбита» 

5. Клуб пос. Дачный пос. Дачный, ул. Советская,4 
6. Клуб пос. Краснодольский пос. Краснодольский, ул. Заречная, 1 
7.  МКДОУ  Детский сад  № 3 ул. Ленина, 55а 
8. МКДОУ  Детский сад № 4 ул. Каляева, 30 
9. МКДОУ Детский сад  № 6 ул. Маяковского,12 
10. МК ДОУ  Детский сад № 7 ул. 7 Ноября, 47а 
11. МК ДОУ Детский сад № 8 ул. Белинского, 10 
12. МКДОУ  Детский сад № 11 ул. Устинова, 102 
13. МКДОУ  Детский сад № 13 ул. Индустриальная, 1а 
14. МКДОУ Детский сад № 14 ул. Чернышевского, 5а 
15. МК ДОУ Детский сад  № 16 ул. Пригородная, 13 
16. МБДОУ  Детский сад № 18 ул. Железнодорожная, 32 
17. МКДОУ  Детский сад № 20 ул. Калинина, 16 
18. МКДОУ Детский сад № 22 ул. Каляева, 4 
19. МКДОУ  Детский сад № 26 ул. Толстого, 1 
20. МК ДОУ Детский сад № 26 

структурное подразделение 
ул. Старателей, 10а 

21.  МБОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» ул. Каляева, 35а 
 Приложение № 2

к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 29.11.2012г.№ 1535

СОСТАВ
Комиссии по приемке готовности сооружений к проведению

мероприятий с массовым пребыванием людей
на территории городского округа Красноуральск

Председатель:
Бородулина И.В. – заместитель главы администрации по социальным вопросам.

Члены комиссии:
Булыгин Р.М. – начальник отдела ГО, ЧС и мобработы администрации городского округа

Красноуральск;
Колян Т.Г. – начальник  ММО МВД России  «Красноуральский» (по согласованию);
Наместников А.Г. – заместитель начальника 46  ОФПС по Свердловской области (по согла-

сованию);
Папулов С.А. –  начальник отделения надзорной деятельности городского округа Красно-

уральск ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
Лупынин В.С. – начальник  территориального отдела территориального управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
в г. Красноуральске и Н.Тура (по согласованию).

от 30.11.2012г. № 1536
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление главы городского округа Красноуральск
№ 715 от 30.07.2007 г. “Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии

по подготовке проекта правил землепользования и застройки
городского округа Красноуральск”

Руководствуясь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 04.12.2006
года), статьями 8,31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со
ст. 17 Устава городского округа Красноуральск, Положением “О составе и порядке подготов-
ки, применения правил землепользования и застройки, порядке внесения в них изменений в
городском округе Красноуральск”, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с кадровыми изменениями исключить из состава комиссии по подготовке проек-

та “Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск” утвержденной
постановлением № 715 от 30.07.2007 г. (с изменениями) Кричевскую Светлану Викторовну,
Ягодину Светлану Анастасовну, Альгину Анастасию Геннадьевну  и ввести в состав комис-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2012г. № 1527
г. Красноуральск

Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Красно-
уральск, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Руководствуясь статьями 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского
округа Красноуральск, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.7 Положения о порядке фор-
мирования перечня муниципального имущества городского округа Красноуральск, использу-
емого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного
решением Думы городского округа Красноуральск от 02.03.2009 № 273 (с изменениями от
21.12.2009), администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества городского округа Красноуральск,

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвер-
жденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 28.12.2011 №
1666 следующие объекты:

Є% нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красноуральск, п. Дачный, ул. Со-
ветская, 1 (общей площадью 103,5 кв.м.);

Є% нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красноуральск, ул. Индустриаль-
ная,2 (общей площадью 1089,1 кв.м.);

Є% нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красноуральск, ул. Красина, 5 (об-
щей площадью 241,0 кв.м.);

Є% нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красноуральск, ул. Красина, 5 (об-
щей площадью 78,0 кв.м.);

Є% нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева, 35
(общей площадью 470,5 кв.м.);

Є% нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева, 35
(общей площадью 295,0 кв.м.)

Є% нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красноуральск, ул. Салдинская, 15
(общей площадью 76,5 кв.м.).

2. Утвердить Перечень муниципального имущества городского округа Красноуральск,
используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013
год (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Красноуральский рабочий” и раз-
местить на официальном интернет-сайте Администрации городского округа Красноуральск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа   Красноуральск                                                 Д.Н. Кузьминых

сии исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Красноуральск Лысак Ларису Владимировну, ис-
полняющего обязанности начальника отдела развития потребительского рынка, среднего и
малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск Кузнецова
Сергея Викторовича, ведущего специалиста Управления по архитектуре и градостроитель-
ству администрации городского округа Красноуральск Корчемкину Анастасию Валерьевну,
директора МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» Овчинникова Олега Витальевича.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                       Д.Н.Кузьминых

Утверждено
постановлением администрации

городского округа
Красноуральск

от 28.11.2012г. № 1527
Перечень муниципального имущества городского округа Красноуральск,

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

№ 
п/п 

Категория объекта Адрес объекта Общая площадь 
объекта (кв.м.) 

Назначение объекта Обременение объекта правами 
третьих лиц 

примечание 

1 2 3 4 5 6  7 

1 Нежилое помещение Свердловская обл., 
г. Красноуральск, 
ул. Парковая, 9 

48,3 торговое свободно от 
обременений 

 

2 Нежилое помещение Свердловская обл., 
г. Красноуральск, 
ул. Устинова, 94 

146 спортивный 
клуб 

Договор аренды № 
05/04-12 от 04.04.2012 

 

3 Нежилое помещение Свердловская обл., 
г. Красноуральск, 

ул. Ленина, 35 

65,5 торговое Договор аренды № 
27/07-09 от 16.07.2009 

 

4 Нежилое помещение 
(3 комнаты) 

Свердловская обл., 
г. Красноуральск, 
ул. И-Янкина, 22 

9,6; 
 

10,7; 
 
 

17,5 

свободное 
назначение 

Договор аренды № 
16/12-10 от 01.12.2010 

свободно от 
обременений 

 
Договор аренды № 

15/12-10 от 01.12.2010 

 

5 Нежилое помещение 
 

Свердловская обл., 
г. Красноуральск, 
ул. Парковая, 3 

251,4 домоуправление Договор аренды № 
09/11-12 от 09.11.2012 

 

 

от 04 декабря  2012 года № 1555
г. Красноуральск

Об утверждении административного регламента  муниципальной услуги
 «Предоставление  информации о порядке предоставления

жилищно-коммунальных услуг населению»

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редак-
ции от 25.07.2011), от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных  данных», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-
ФЗ, Уставом городского округа Красноуральск, постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 30 августа 2011 г. № 1050 «Об утверждении Порядка разработки и
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг органами местного самоуправления городского округа Красноуральск и ут-
верждения соответствующих административных регламентов», администрация городского
округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предос-

тавление информации о порядке предоставления жилищно- коммунальных услуг населению»
(прилагается).

2. Настоящий административный регламент разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» и опублико-
вать  в газете «Красноуральский рабочий».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа от
07.09.2010г. №1197.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                  Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Красноуральск
от 04 декабря 2012 года № 1555

Административный регламент
по предоставлению администрацией городского округа Красноуральск муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее регламент) по

предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее –
муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий при информировании физических и
юридических лиц.

1.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru в разделе «Муници-
пальные услуги», на информационных стендах в здании МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа
Красноуральск (пл. Победы.1), портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан в Российской

Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об  утверждении Правил

содержания общего имущества в многоквартирном 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 многоквартирном доме надлежащего  качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 года № 307 «Об утверждении Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 года № 25 «Об утверждении Правил
пользования жилыми помещениями»;

 - Устав городского округа Красноуральск;
- иные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Красноуральск,

регламентирующие правоотношения в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
1.4. Уполномоченным органом по исполнению функции предоставления муниципальной услуги является МКУ

«Управление ЖКХ и энергетики». Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций) специалистов администрации городского округа Красноуральск и МКУ «Управление
ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск.

Местонахождение  МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск: 624330, город
Красноуральск, пл. Победы, д.1, каб. 213.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

тел. 8-(34343) 2-17-49 Заместитель директора  МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

адрес электронной почты: admkrur@rambler.ru 
 
1.5. График работы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» понедельник - пятни-

ца с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
1.6. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется специалистами МКУ «Управ-

ление ЖКХ и энергетики», ответственными за предоставление муниципальной услуги.
Ответственные за предоставление муниципальной услуги, осуществляют информирование по следующим

направлениям:
о местонахождении и графике работы МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
о номерах телефонов МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
об адресе официального сайта, адресе электронной почты Администрации городского округа Красноуральск,

о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной услуги;

1.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с настоящим регламентом
физическим лицам, либо их уполномоченным представителям, обратившимся с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженной в устной, письменной или электронной форме (далее – заявители).

1.8. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственного лица за предоставление муниципаль-
ной услуги с заявителями:

при ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность с указанием наименования места
работы, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора
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следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;

при личном обращении заявителей ответственное лицо за предоставление муниципальной услуги, пред-
ставляется, назвав фамилию, имя и отчество, сообщает занимаемую должность, самостоятельно дает ответ
на заданный заявителем вопрос;

в конце устного информирования (по телефону или лично) лицо, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю
(когда и что должен сделать);

письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде дается в простой, четкой и понятной
форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона  ответственного лица за предоставление муници-
пальной услуги, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обращение подписывается дирек-
тором МКУ «Управление ЖКХ и энергетики». Письменный ответ на обращения и обращения в электронном
виде дается в срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации обращения.

1.9. Результатом исполнения муниципальной услуги является:
- получение консультации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на официальном сайте

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1.  Порядок информирования о муниципальной услуге:
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить непосредственно в здании

администрации городского округа Красноуральск, с использованием  средств телефонной связи, на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск адрес krur.midural.ru, через
средства массовой информации.

2.2.Порядок получения информации о муниципальной услуге:
2.2.1 МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» находится по адресу: 624330, Свердловская область, город

Красноуральск, пл. Победы, д.1, телефон для справок (34343) 2-17-49, e-mail: admkrur@rambler.ru
Консультации при личном обращении:
- специалист по тарифной политики каб. 215 – тарифная политика еженедельно – среда с 14.00 до 17.00 часов

(телефон: 2-15-29);
- каб. 405 директор «Управление ЖКХ и энергетики»: еженедельно – четверг с 14.00 до 17.00 часов (телефон:

2-13-29);
Устные консультации по телефонам:

- каб. 213 – организация тепло-, водо-, электроснабжения - ежедневно с 08.00 до 17.00 часов
(телефон: 2-17-49);

- каб. 317 – организация содержания муниципального жилищного фонда, организация газоснабжения:
ежедневно с 08.00 до 17.00 часов (телефон: 2-05-98);

- каб. 310 – организация ремонта муниципального жилищного фонда: ежедневно с 08.00 до 17.00 часов
(телефон: 2-15-25);

2.2.2 Основными требованиями при консультировании являются: компетентность, четкость в изложении
материала. Специалист должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на
поставленные вопросы. Время ожидания ответа при индивидуальном устном информировании заявителя не
может превышать 15 минут.

Специалист должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижать их честь и достоинство.
В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист информи-

рует заявителя о его праве получения информации из иных источников или от органов, уполномоченных на ее
предоставление.

2.2.3. Если специалист не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжитель-
ного времени, он обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий:

- изложить суть обращения в письменной форме;
- назначить другое удобное для посетителя время для консультации;
- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному заявителем.
2.2.4. Письменные разъяснения осуществляются при наличии письменного обращения заявителя.
Для получения муниципальной услуги заявитель направляет на имя директора МКУ «Управление ЖКХ и

энергетики» городского округа Красноуральск  заявление о предоставлении муниципальной услуги, по форме
согласно приложению № 2 к административному регламенту.

В заявлении указываются следующие сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество физического лица,
адрес его постоянного или преимущественного проживания, контактный телефон, дата обращения, подпись
заявителя.

Если заявление представляет уполномоченный представитель заявителя, к заявлению должно быть прило-
жена копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

Образец заявления можно получить у лица, ответственного за муниципальную услугу, а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления в разделе Муниципальные услуги, на портале Государствен-
ных и муниципальных услуг.

В случае направления заявления в электронном виде через портал государственных и муниципальных
услуг, заявление заполняется в электронном виде, согласно представленной на портале электронной форме.

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом не допускается.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги:
а) отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя и почтового адреса, по которому должен быть

направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддается прочтению;
в) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
г) в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно (более двух раз) давался письмен-

ный ответ по существу в связи с ранее направленными обращениями, при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства;

д) в письменном обращении неясно сформулирована суть обращения или обращение касается иной сферы
деятельности, не связанной с исполнением муниципальной услуги.

При наличии оснований, указанных в подпункте а) пункта 2.3. настоящего Административного регламента,
ответ не дается.

При наличии оснований, предусмотренных в подпункте б) пункта 2.3. настоящего Административного регла-
мента, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, если его фамилия поддается прочтению.

При наличии оснований, предусмотренных в подпункте в) пункта 2.3. настоящего Административного регла-
мента, заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

При наличии оснований, предусмотренных в подпункте г) пункта 2.3. настоящего Административного регла-
мента уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган исполнительной власти местного самоуправ-
ления или одному и тому же лицу. О принятом решении информируется заявитель.

При наличии оснований, предусмотренных в подпункте д) пункта 2.3. настоящего Административного регла-
мента, заявителю сообщается, что поскольку в письменном обращении неясно сформулирована суть обра-
щения или обращение касается иной сферы деятельности, не связанной с исполнением муниципальной
услуги, данное обращение направлено для рассмотрения в иную инстанцию.

2.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
запрашиваемая информация не относится к информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных

услуг населению.
2.5. Максимальное время ожидания и продолжительность приема заявителей при решении отдельных вопро-

сов, связанных с предоставлением муниципальной услуги:
время ожидания в очереди для получении муниципальной услуги и для консультаций не должно превышать

15 минут;
время приема при получении информации о ходе выполнения услуги не должно превышать 15 минут.
2.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Состав показателей доступности и каче-

ства предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) предоставление услуги на бесплатной основе;
2) наличие различных каналов получения муниципальной услуги: услуга может быть получена заявителем

при обращении с заявлением в письменной или устной форме, по выбору заявителя, посредством почтовой
связи, либо в электронной форме.

3) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Красноуральск информации о предо-
ставлении муниципальной услуги, включающей:

процедуру предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

перечень необходимых документов, предоставляемых заявителем для получения муниципальной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4) возможность получения заявителем точной, ясной, достоверной и качественной информации письменно,

посредством электронной почты, или по телефону по следующим вопросам:
о нормативно-правовых актах, на основании которых предоставляется данная муниципальная услуга;
о требованиях к оформлению заявления;
о процедуре предоставления муниципальной услуги.
2.6.2. Муниципальная услуга должна предоставляться в полном объеме и качественно. К качественным

показателям предоставления муниципальной услуги относятся:
точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей.
2.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к

сведениям о муниципальной услуге;
2) подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги и прием таких заявлений и документов;
3) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
2.7.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
Заявитель предоставляет заявление и документы, предусмотренные настоящим Административным регла-

ментом в электронном виде через портал Государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае несоблюдения указанных требований заявитель информируется о невозможности предоставить

услугу из-за некорректного заполнения электронных форм.
Датой обращения и предоставления заявления с документами является день получения и регистрации

заявления с документами специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов от заявителей.
Документы должны отвечать следующим требованиям:
заявление должно быть заполнено в электронном виде, согласно представленным на сайте Администрации

электронным формам документов и удостоверены электронной цифровой подписью;
прилагаемые к заявлению документы, указанные в настоящим Административным регламентом, должны быть

отсканированы в формате Portable Document (PDF), сформированы в архив данных в формате «zip» либо «rar».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элект-
ронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных дей-

ствий:
прием, регистрация, рассмотрение и направление заявления ответственному лицу для подготовки информа-

ции;
подготовка информации;
направление информации заявителю;
3.2. При предоставлении муниципальной услуги специалистами, ответственными за предоставление инфор-

мации, представляется следующая информация:
- о действующем законодательстве, регулирующем гражданско-правовые отношения в области предоставле-

ния гражданам жилищно-коммунальных услуг:
а) содержание и ремонт жилого помещения;
б) наем жилого помещения;
в) отопление;
г) холодное водоснабжение;
д) горячее водоснабжение;
е) водоотведение;
ж) электроснабжение;
з) газоснабжение.
е) тарифная политика
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к регламенту.
Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск направляет обращение

специалисту для подготовки по каждому конкретному обращению.
3.3. Прием, регистрация, рассмотрение и направление заявления ответственному лицу для подготовки

информации. Основанием для начала административного действия является поступление в МКУ «Управление
ЖКХ и энергетики» письменного обращения.

При личном обращении специалист удостоверяет личность заявителя, принимает и регистрирует заявление
и ставит отметку в заявлении о его принятии.

При поступлении заявления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении ответственное лицо
вскрывает конверт и регистрирует заявление в журнале регистрации.

Зарегистрированное заявление направляется директору МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского
округа Красноуральск для рассмотрения  и направления ответственному лицу для подготовки информации.

Результатом исполнения данного административного действия является направление заявления ответствен-
ному лицу для подготовки информации.

Максимальный срок исполнения данного административного действия – 2 дня.
3.4. Подготовка информации
Основанием для начала административного действия является направление заявления для подготовки

информации.
Специалист рассматривает заявление, определяет информацию, необходимую для подготовки ответа, осу-

ществляет подготовку ответа в письменной форме, содержание ответа должно максимально полно отражать
объем запрашиваемой информации.

Письменный ответ должен содержать информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
в соответствии с заявлением, а также наименование и реквизиты нормативно-правовых актов, регулирующих
такие правоотношения.

Ответственное лицо визирует подготовленный ответ заявителю и подписывает ответ у  директора МКУ
«Управление ЖКХ и энергетики» или его заместителя.

Результатом исполнения данного административного действия является подписание письменного ответа
заявителю.

Максимальный срок исполнения данного административного действия – 25 дней.
3.5. Направление информации заявителю.
Основанием для начала административного действия является подписание письменного ответа заявителю.
Ответственным за исполнение данного административного действия является специалист МКУ «Управление

ЖКХ и энергетики».
Подписанный ответ регистрируется и направляется заявителю, его уполномоченному представителю по

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо передается под роспись.
В случае взаимодействия с заявителем в электронном виде, письменный ответ на заявление, содержащие

запрашиваемую информацию дополнительно направляется заявителю в электронном виде, если об этом
указано заявителем в заявлении.

Результатом исполнения данного административного действия является получение заявителем информации
о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению.

Максимальный срок исполнения данного административного действия – 2 дня.
Ответ на письменные обращения дается в простой и четкой форме. Письменный ответ подписывается

директором МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», а также содержит фамилию, инициалы и телефон исполните-
ля.

4. Формы контроля за исполнением регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами при предоставлении муниципальной услуги, и принятием решений осуществляет директор МКУ
«Управление ЖКХ и энергетики».

4.2. Ответственные лица несут персональную ответственность за:
прием, рассмотрение заявления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
за оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией

городского округа Красноуральск, и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
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содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц.
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществ-

ляется на основании муниципальных правовых актов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) ответственных лиц

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) должностного лица осуществляется в порядке, установленном
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2012г. № 1425 «Об утверждении
Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления
и их должностных лиц, муниципальных служащих, должностных лиц муниципальных учреждений городского
округа Красноуральск при предоставлении муниципальных услуг».

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению

 муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

Блок-схема № 1
последовательности административных действий при предоставлении муници-

пальной услуги «Предоставление  информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг»
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Приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

Форма заявления

                                                                                      Директору МКУ
                                                                                    «Управление ЖКХ и энергетики»

городского округа Красноуральск

                                                                                    _______________________
(Ф.И.О. руководителя)

_______________________
(Ф.И.О. заявителя)

_______________________
(адрес)

_______________________
                                                                                     (телефон)

_________________________
                                                                                                                  (адрес электронной

почты)
________________________

                                                                                 (по доверенности в интересах)

Заявление
о предоставлении информации о порядке

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Прошу Вас предоставить информацию о
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( указать какая информация требуется)

Информацию прошу направить ___________________________________________________
(лично, по почте, по электронной почте)

______________________ ________________  «___»  ________ 20__ г.
(Ф.И.О. заявителя или уполномоченного лица,  подпись,  дата)

от 29.11. 2012 года  № 1534

Об организации мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность

в сфере теплоснабжения, водоснабжения   и водоотведения
на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  30.12.2004
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,    Федераль-
ным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руковод-
ствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях
организации мониторинга финансово-хозяйственной деятельности  предприятий и учрежде-
ний муниципальной  формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения в городском округе Красноуральск админист-
рация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу экономики и финансов администрации городского округа Красноуральск
(Е.В.Кшецкая) организовать мониторинг финансово-хозяйственной деятельности  муници-
пальных предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения в городском округе Красноуральск.

2. Муниципальным предприятиям и учреждениям, осуществляющим деятельность в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городском округе Красноуральск,
в установленные настоящим постановлением сроки предоставлять в отдел экономики и
финансов администрации городского округа Красноуральск информацию согласно Перечня
(прилагается).

3. Рекомендовать предприятиям прочих форм собственности, осуществляющим дея-
тельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории город-
ского округа Красноуральск, предоставлять в отдел экономики и финансов администрации
городского округа Красноуральск информацию согласно Перечня.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния в газете «Красноуральский рабочий».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

4.        Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                           Д.Н.Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     УТВЕРЖДЕНО:
      постановлением администрации
      городского округа Красноуральск

      от 29.11.2012 года № 1534
ПЕРЕЧЕНЬ

 информации, предоставляемой муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, осуществляющими деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения на территории городского округа Красноуральск

№ 
п/п 

Наименование информации Срок предоставления информации 

1 2 3 
1 Информация о кредиторской задолженности за 

поставленные топливно-энергетические 
ресурсы в разрезе поставщиков 

еженедельно по четвергам до 10.00 часов 

2 Информация о кредиторской и дебиторской 
задолженности предприятия с расшифровкой 
кредиторской и дебиторской задолженности 

ежемесячно в срок до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем (по 
состоянию на 1 число месяца) 

3 Информация о кредиторской и дебиторской 
задолженности по данным бухгалтерской 
отчетности 

ежеквартально в срок до 15 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом: 
- до 15 апреля – за год (по состоянию на 
01.01.); 
- до 15 мая – за 1 квартал (по состоянию 
на 01.04.); 
- до 15 августа – 6 месяцев (по 
состоянию на 01.07.); 
- до 15 ноября – 9 месяцев (по состоянию 
на 01.10.)  

4 Отчет по работе с населением по сокращению 
задолженности за оказанные коммунальные 
услуги 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем (по 
состоянию на 1 число месяца) 

5 Информация о претензионно-исковой работе 
по взысканию долга населения за 
коммунальные услуги 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем (по 
состоянию на 1 число месяца) 

6  Информация о претензионно-исковой работе 
по взысканию долга юридических и 
физических лиц (кроме населения) по 
взысканию долга за коммунальные ресурсы 
(услуги) 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем (по 
состоянию на 1 число месяца) 

 7 Информация о мероприятиях  по работе с 
населением по снижению долга за 
коммунальные услуги 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем (по 
состоянию на 1 число месяца) 

8 Форма статистической отчетности 22-ЖКХ 
(сводная) «Сведения о работе жилищно-
коммунальных организаций в условиях 
реформы» 

ежеквартально на 30 день после 
отчетного периода после сдачи 
отчетности в отдел сводных 
статистических работ в г.Красноуральск 

9 Прочая информация по отдельным запросам 
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