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НОВОСТИ
ГОРОДА

18 сентября, в 17.30, в ак-
товом зале администрации
состоится обучающий семи-
нар в рамках образовательно-
го проекта "Эффективное уп-
равление многоквартирным
домом".

19 сентября 2013 г.,  с 18.00
час.,  приём граждан  прово-
дят   депутаты по избиратель-
ному округу №2 С.Н. Макаро-
ва, Ю.А.Андрицкий, И.А.Кар-
пишина.

Первое интервью нового
прокурора города
4 сентября 2013 года состоялось официальное представ-

ление нового прокурора города. Им стал Владислав Ни-
колаевич Астраханцев, который дал нашей газете экск-
люзивное интервью.

ЮЛИЯ ТУНДАЕВА

10 сентября 2013 года со-
стоялись встречи  главы город-
ского округа Красноуральск
Светланы Рафеевой с предсе-
дателем Правительства Свер-
дловской области Денисом
Паслером и руководством
ЗАО “Уралсевергаз”  по вопро-
су о начале отопительного се-
зона в городе.

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !
Бюджет Свердловской обла-

сти оказывает финансовую
поддержку жителям области в
расчете за жилищные и ком-
мунальные услуги, которая яв-
ляется мерой социальной
поддержки граждан (СУБСИ-
ДИЯ).

Право на субсидию имеют
граждане, чьи платежи на оп-
лату жилищных и коммуналь-
ных услуг составляют более
22% от официального дохода
семьи, а также малообеспе-
ченные граждане, чьи расхо-
ды на эти цели превышают
12% от их дохода.

Субсидии предоставляются
гражданам при отсутствии у
них задолженности по оплате
жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заклю-
чении и (или) выполнении ими
соглашений по ее погашению.

Для получения субсидий
необходимо обратиться в от-
дел субсидий МКУ «Управле-
ние ЖКХ и энергетики», кото-
рый находится по адресу:
г. Красноуральск , ул. И.Янки-
на. 22 (2 этаж налево).

Дни приема:
Понедельник, пятница –

приема нет;
Вторник, среда, четверг –

с 9-00  до 16-00 час.
Обед с 12-00  до 13-00 час.
Контактный телефон

2-25-92.

ЭКСКЛЮЗИВ

Прокурор г.Красноуральска
Владислав Николаевич Астраханцев

- Владислав Николаевич,
стало ли назначение в
Красноуральск для Вас нео-
жиданностью?

- Мне, как прокурору, надо
быть всегда готовым к переме-
нам в жизни, переездам и ра-
боте на той территории, кото-
рую определит руководство.
Поэтому новое назначение не
стало для меня неожиданнос-
тью. С ноября 2012 года я ис-
полнял обязанности прокуро-
ра г. Серова. В январе 2013 г.,
меня на три месяца направи-
ли на учебу в г. Санкт-Петер-
бург, в филиал Академии Ге-
неральной прокуратуры. Уче-
ба проходила по целевой про-
грамме для кадров, состоя-
щих в резерве на замещение
должности прокурора города.
Соответственно, после обуче-
ния было принято решение о
том, что документы по распре-
делению будут направлены в
Красноуральск. И уже в сере-
дине лета решение подтверди-
лось.

- Владислав Николаевич,
с чего начались Ваши пер-
вые шаги в должности про-
курора города Красно-
уральска?

- Работу в прокуратуре горо-
да я начал с того, что посмот-
рел, в каких условиях трудят-
ся сотрудники, каков объем
работ и средняя нагрузка на
человека. Я обозначил сотруд-
никам наши цели и задачи, со-
риентировал подчиненных, в
первую очередь, на усиление
надзора за соблюдением со-

циальных прав граждан. Выс-
лушал их предложения по
дальнейшей работе и предсто-
ящим делам.

- Владислав Николаевич,
а какие первоочередные
задачи Вы перед собой по-
ставили для улучшения
жизни горожан?

- Планы традиционные: изу-
чить обстановку, все аналити-
ческие сведения, проблемы
городского округа. Исходя из
этого, сделать выводы о том,
какие направления нуждаются
в повышении эффективности.
В первую очередь, это реше-
ние вопросов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства,
вопросы противодействия кор-
рупции, борьба с нарушения-
ми прав граждан. Также все
социальные вопросы без ис-
ключения: своевременная вып-
лата заработной платы, защи-
та прав инвалидов, несовер-
шеннолетних граждан и дру-
гие. Все эти задачи поставле-
ны в приказах органов проку-
ратуры, и мы призваны их вы-
полнять.

- Спасибо за ответы, у Вас
отличный рабочий настрой.
Скажите, пожалуйста, как
Вы планируете организо-
вать прием граждан?

- Приём я веду еженедель-
но, по понедельникам (с 9.00
до 18.00).  В течение всего дня
каждый заявитель может по-
дойти на прием, и для этого
необязательно предваритель-
но записываться.

- Скажите, пожалуйста,

сложно ли сегодня стать со-
трудником прокуратуры?

- Есть определенный пере-
чень критериев, по которым
проходит отбор. У претенден-
та на работу в прокуратуре
должно быть российское граж-
данство, высшее юридичес-
кое образование и незапятнан-
ная репутация. В обязатель-
ном порядке принимаем на
работу тех, кто обучался по
целевому направлению в ву-
зах нашего ведомства.  Если
говорить о чистоте рядов, то
это постоянная и системная
работа с кадровым составом.
По каждому факту соверше-
ния проступка, порочащего
честь мундира, проводятся
служебные проверки, и в слу-

чае подтверждения принима-
ется соответствующее реше-
ние.

- Многих, и меня в том чис-
ле, интересует вопрос, под-
вергаются ли кандидаты
на службу в прокуратуру
проверке на детекторе
лжи? И как ведется анти-
коррупционная работа в
ведомстве?

- Проверке на детекторе лжи
кандидаты не подвергаются.
Но они проходят психологи-
ческое тестирование, в ходе
которого оцениваются интел-
лект, коммуникабельность,
особенности характера и мо-
тивация трудоустройства пре-
тендента.

Продолжение на стр.2
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И О СЕБЕ

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



2 12 сентября, 2013 год, четверг, №36 (10527)

СЛУЖБА 01
Как сообщил

и.о. начальни-
ка 163 ПЧ

46 ОФПС И.А. Христофи,  лич-
ный состав дежурных караулов
163 ПЧ 46 ОФПС провел про-
филактические мероприятия  в
частном  жилом секторе.

4 сентября 2013 года совме-
стно с председателем ТОС Н.В.
Григорьевой был проведен
рейд по улицам Широкова и
Хлебной. Было выявлено, что
на протяжении длительного
времени на территории, приле-
гающей к ул. Хлебной, не убра-
ны спиленные деревья, кото-
рые могут быть очагом возгора-
ния. Захламлена территория,
прилегающая к частному жило-
му дому № 28. Домовладельцу
было предложено в течение не-
скольких дней навести поря-
док. Продолжается подготовка
печного отопления к отопи-
тельному сезону. Особую трево-
гу вызывают бесхозные и сго-
ревшие дома.

СЛУЖБА 02
За неделю в

д е ж у р н у ю
часть посту-
пило 120 сооб-
щений о происшествиях и пре-
ступлениях. Среди них – 7 краж
чужого имущества, 11 случаев на-
несения телесных повреждений.
Обнаружено 3 трупа без призна-
ков насильственной смерти.
Произошло 6 ДТП (без жертв и
пострадавших).

По линии ГИБДД выписано 127
административных протоколов,
из них 56 – на пешеходов, нару-
шивших правила дорожного дви-
жения. Два водителя привлече-
ны к ответственности за управле-
ние автотранспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения.

По линии ОВД составлено 37
административных протоколов,
из них 22 – на граждан, находя-
щихся в общественных местах в
состоянии алкогольного опьяне-
ния, один человек привлечён к

административной ответствен-
ности за мелкое хулиганство,
14 граждан – за прочие право-
нарушения.

НЕ ПО ЗУБАМ
Из магазина «Магнит» (ул.

Толстого, 4) рано утром неиз-
вестные похитили… банкомат,
принадлежащий «УралТранс-
банку». В результате поисков
банкомат был найден, денеж-
ные средства из него не были
изъяты. Аппарат оказался во-
ришкам не по зубам. Похити-
телей разыскивают, возбужде-
но уголовное дело.

И У ДЕТЕЙ ВОРУЮТ…
Несовершеннолетний оста-

вил велосипед в фойе магази-
на «Монетка», а, вернувшись,
обнаружил пропажу своего
транспортного средства. В ре-
зультате следственных дей-
ствий похититель был обнару-
жен, возбуждено уголовное
дело.

Украли также детскую коляс-

ку из подъезда дома на ул. Ле-
нина. Разыскивается похити-
тель, которому срочно понадо-
бился данный вид транспорта.

КРАДУТ ОТОВСЮДУ:
ИЗ ДОМА, МАШИНЫ
И КЛУБА…
Во дворе дома (ул. Ленина)

один гражданин пытался похи-
тить имущество из стоящего там
автомобиля. К счастью, сделать
это ему не удалось. Вор задер-
жан.

Из строящегося дома на ул.
Ломоносова неизвестные  вы-
несли имущество на сумму 27
тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело, похитители разыс-
киваются.

В клубе «Пирамида» у девуш-
ки украли сумочку с сотовым те-
лефоном. Преступника ищут. От-
дыхающие, будьте бдительны в
заведениях подобного рода!
Вор только и ждёт момента, ког-
да ваше имущество окажется
без присмотра.

СЛУЖБА 03
За прошед-

шую неделю
скорая по-

мощь сделала 198 выездов, из
них 153 – по заболеваниям.
Произошло 15 несчастных слу-
чаев. Травмы получили 28 че-
ловек (4 травмы из разряда
криминальных).

Сотрудники ГИБДД достави-
ли на медицинское освидетель-
ствование трёх человек, а со-
трудники ППС – 12 граждан.

В стационаре на лечении на-
ходятся 128 человек.

КОГДА ЖИЗНЬ НЕ МИЛА…
Один молодой человек (21

год) свёл счёты с жизнью.
В больницу был доставлен
17-летний подросток с острым
алкогольным отравлением.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ…
Снова в городе - случаи уку-

сов жителей собаками. На этот
раз двое взрослых и один ре-
бёнок пострадали от зубов жи-
вотных.

Первое интервью нового
прокурора города
Продолжение.
Начало на стр.1

 Так же, как и все федераль-
ные государственные служа-
щие, все сотрудники прокура-
туры ежегодно сдают справ-
ки о доходах (они публикуют-
ся на сайте прокуратуры Свер-
дловской области). Кроме того,
теперь в особых случаях со-
трудники органов прокуратуры
должны подавать справки о
своих расходах за определен-
ный период.

- Владислав Николаевич,
сравнивая Серов и Красно-
уральск, можете ли Вы ска-
зать, что проблемы ЖКХ
везде волнуют горожан? И
как велась работа по реше-
нию этих проблем в Серо-
ве?

- Эта проблема есть везде,
различий никаких нет, абсо-
лютно идентичные методы ре-
шения проблем, как и сами
проблемы. Это вопросы, каса-
ющиеся задолженности перед
поставщиками коммунальных
ресурсов, состояния сетей,
коммунального оборудования,
в целом всей инфраструктуры
жилищно-коммунального ком-
плекса. Все это оставляет же-
лать лучшего, поэтому проку-
ратурой  принимаются необхо-
димые меры для решения дан-
ных проблем. Что касается ре-
шения подобных вопросов в
г. Серове, скажу, что, как и в
Красноуральске, работа ве-
лась с применением всех воз-
можных административных и
юридических ресурсов. Это
ряд судебных решений, при-
нятых по искам прокурора о
признании действий по отклю-

чению подачи тепловых ресур-
сов незаконными, с дальней-
шим восстановлением подачи
тепла и горячего водоснабже-
ния. Прокуратура будет продол-
жать работу в данном направ-
лении с целью надзора за со-
блюдением законных прав граж-
дан и урегулирования подобно-
го рода ситуаций. Данная прак-
тика идет по всей Свердловс-
кой области. Обращений с по-
добными вопросами было за-
фиксировано очень много (око-
ло 60% от числа поступивших
за год), поэтому наша задача
как надзорного органа - контро-
лировать и отслеживать соблю-
дение законных обязательств
перед гражданами. В свою оче-
редь, злободневными остаются
вопросы по выплате заработной
платы  работникам и многие
другие.

- Владислав Николаевич,
поделитесь с нашими чита-
телями, почему Вы  выбра-
ли профессию прокурора?
Может, продолжаете семей-
ную традицию?

- Родился я в городе Сверд-
ловске 29 ноября 1985 года. В
моей семье никто не связан с
моим родом деятельности,
единственное: моя сестра по-
лучила  юридическое образова-
ние, но не пошла по моим сто-
пам, а работает в других орга-
нах. Выбрать данный путь - это
только мое решение, и этот
выбор мне по душе. Я осознан-
но сделал выбор: Государ-
ственная юридическая акаде-
мия,  Институт прокуратуры (с
2003 по 2008 г.г.). На мой

взгляд, этот вуз имеет одну
из лучших образовательных
баз в сфере юриспруденции.
Сначала я хотел работать сле-
дователем, но, пока шло мое
обучение, произошла реорга-
низация ведомства, и от про-
куратуры был отделён След-
ственный комитет. Уже по
окончании института я решил
посвятить себя службе в орга-
нах прокуратуры, а именно,
пошел работать помощником
прокурора в Октябрьский рай-
он города Екатеринбурга. За-
тем я перешел на службу в
прокуратуру Свердловской
области, в которой проработал
полтора года, и уже впослед-
ствии был переведен на дол-
жность заместителя прокуро-
ра города Серова. После уче-
бы в Государственной юриди-
ческой академии получил вто-
рое высшее образование
(экономическое) в Уральской
академии государственной
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (с 2008
по 2011 г.г.). Имею классный
чин юриста первого класса.
С детства увлекаюсь
спортом: горными лыжами и
баскетболом.

От редакции: В 2012 году
Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации объявил
Владиславу Николаевичу бла-
годарность.

Редакция газеты «Красно-
уральский рабочий» желает
Владиславу Николаевичу ус-
пехов в работе и достижения
поставленных целей.

КОРОТКО О РАЗНОМ

ЭКСКЛЮЗИВ

…так  можно сказать не только о Ни-
колае Островском, стойкость и выдер-
жка которого служили образцом для
подражания нашему старшему поколе-
нию, но и о многих его современниках -
свидетелях уходящей эпохи. Поэтому
в следах времени, отложившихся  в
биографии одного человека, можно
увидеть судьбу его поколения.

Марии Васильевне Подшиваловой в
этом году исполнилось 90 лет. Дети и
внуки попросили её вспомнить о том
времени, которое стало историей.

В её мемуарах - деревенское детство
в деревне Кокуй Кировской области, учё-
ба в школе. И, начиная  с восьми лет, -
работа, работа. Их семья в начале 30-х
годов вступила в колхоз, отдали всё, что
нажили (двух лошадей и тёлку) в общее
имущество. Отца выбрали первым пред-
седателем колхоза. В 1937 году его   арестовали, как тогда говори-
ли, «попал под репрессию». Четверо детей остались без кормиль-
ца. Реабилитировали его только в 50-е годы. До сих пор горечь
воспоминаний об отце, с которым не удалось даже проститься, не
даёт Марии Васильевне покоя.

 По окончании сельской семилетки с 8 по 10 класс девочка учи-
лась в районном центре (в 12 км от дома). Жили с подругой на
квартире, в субботу приходили пешком домой за продуктами, а в
воскресенье отправлялись обратно в город. В 1941 году она окон-
чила школу и мечтала о новой жизни, но началась война.

Девушка стала работать счетоводом. В то время жители дерев-
ни облагались натуральным и денежным налогом, нужно было по-
могать матери, которая трудилась с утра до ночи, его выплачивать.
Повезло, что с голоду не умерли и траву не ели.

В 1950 году Мария Васильевна приехала в Красноуральск. Сна-
чала трудилась  в   промкомбинате и в горноспасательном отряде
рудоуправления.  Затем устроилась в газету «Красноуральский
рабочий»,  где проработала девять лет бухгалтером. Она хорошо
помнит  редакторов тех лет: Александра Гусева, Геннадия Мамо-
нова и Галину Филаменко. Наша газета тогда выходила почти ежед-
невно.

 Время неумолимо бежит, были в жизни и радости, и печали. С
мужем, Леонидом Ильичом Подшиваловым, прожили вместе по-
чти сорок лет.

Молодость запомнилась семейными праздниками, когда друж-
ной компанией они все вместе выводили: «Под окном черёмуха
колышется…» или слова  «Уральской рябинушки». Дочка Галина
росла отличницей, сын Виктор тоже хорошо учился. Как говорит
Мария Васильевна, на родительских собраниях было приятно слы-
шать похвалы в их адрес.

Мария Васильевна гордится своими детьми, четырьмя внуками
и семью правнуками, которые живут в Москве, в Новосибирске, в
Барнауле, на Дальнем Востоке.  В их семье, начиная с её брата,
сложилась династия военных: сын, зять, два внука. А родоначаль-
ницей семейства является Мария Васильевна Подшивалова,  ко-
торой мы желаем здоровья и исполнения заветных желаний.

МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА

Обыкновенная биография
в необыкновенное время
ЛИДИЯ МАЛЬКОВА

М.В.Подшивалова
во время работы

в  газете “Красно-
уральский рабочий”
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ДОЛЖЕН ЗА СВЕТ?

Публикация списка адресов, где проживают неплательщики за электроэнергию,
продолжается.  ОАО «Свердловэнергосбыт» предупреждает, что это не последний
список, и настоятельно рекомендует гражданам, проживающим по указанным ниже
адресам, погасить задолженность в ближайшее время  во избежание введения
ограничения электроснабжения и обращения в суд.

1. Красноуральск , ул. Фрунзе, 1– 2 ,
долг – 5 954,67 руб., за 13 мес.

2. Красноуральск , ул. Фрунзе, 1– 6 ,
долг – 6 956,90 руб., за 9 мес.

3. Красноуральск , ул. Фрунзе,  11–4,
долг – 5 954,88 руб., за 8 мес.

4. Красноуральск , ул. Фрунзе,  3–1,
долг – 5 648,27 руб., за 11 мес.

5. Красноуральск , ул. Ф.Энгельса,
38–1, долг – 5 055,10 руб., за 64 мес.

6. Красноуральск , ул. Ф.Энгельса,
38–15, долг – 5 141,05 руб., за 17 мес.

7. Красноуральск , ул. Ф.Энгельса,
38–23, долг – 6 556,75 руб., за 27 мес.

8. Красноуральск , ул. Ф.Энгельса,
40 – 18, долг – 6 999,50 руб., за 20 мес.

9. Красноуральск , ул. Ф.Энгельса,
40 – 36, долг – 5 589,00 руб., за 31 мес.

10. Красноуральск, ул. Ф.Энгельса,
42 – 14, долг – 5 641,03 руб., за 24 мес.

11. Красноуральск, ул. Ф.Энгельса,
42 – 25, долг – 5 605,75 руб., за 24 мес.

12. Красноуральск, ул. Ф.Энгельса,
42–29, долг – 5 168,52 руб., за 22 мес.

13. Красноуральск, ул. Ф.Энгельса,  5–1,
долг – 6 924,97 руб., за 7 мес.

14. Красноуральск, ул.  Ф.Энгельса,
5 – 11, долг – 6 381,62 руб., за 8 мес.

15. Красноуральск , ул. Ф.Энгельса,
5– 5, долг – 5 656,59 руб., за 6 мес.
16. Красноуральск, ул. Ф.Энгельса,
7 – 10, долг – 5 923,70 руб., за 21 мес.

17. Красноуральск, ул. Ф.Энгельса, 7–12,
долг – 6 679,00 руб., за 8 мес.

18. Красноуральск, ул. Центральная,
13–122, долг – 6 839,69 руб., за 16 мес.

19. Красноуральск, ул. Центральная,
14–6, долг – 5 498,33 руб., за 13 мес.

20. Красноуральск, ул. Центральная,
16а  – 5, долг – 5 394,96 руб., за 12 мес.
21. Красноуральск, ул. Центральная,
24– 2, долг – 6 242,74 руб., за 11 мес.
22. Красноуральск, ул. Центральная,
3а – 15, долг – 6 266,88 руб., за 15 мес.
23. Красноуральск, ул. Центральная,

3а – 2. долг – 6 678,41 руб., за 21 мес.
24. Красноуральск, ул. Центральная,

7а – 22, долг – 6 857,45 руб., за 35 мес.
25. Красноуральск, ул. Центральная,

7 – 1, долг – 5 921,10 руб., за 27 мес.
26. Красноуральск, ул. Центральная,

7 – 8, долг – 5 950,01 руб., за 13 мес.
27. Красноуральск, ул. Чапаева,  33 – 6,

долг – 6 139,25 руб., за 23 мес.
28. Красноуральск, ул. Чапаева,  37 – 1,

долг – 6 447,30 руб., за 30 мес.
29. Красноуральск, ул. Чапаева, 37 – 11,

долг – 6 631,70 руб., за 24 мес.
30. Красноуральск, ул. Чапаева,  37 – 16,

долг – 5 300,18 руб., за 21 мес.
31. Красноуральск, ул. Челюскинцев,

5, долг – 6 167,65 руб., за 10 мес.
32. Красноуральск, ул. Челюскинцев,

8 – 2, долг – 6 758,66 руб., за 20 мес.

33. Красноуральск, ул. Челюскинцев,
8 – 3, долг – 6 009,07 руб., за 53 мес.

34. Красноуральск, ул. Чернышевского,
1 – 22, долг – 6 549,56 руб., за 19 мес.

35. Красноуральск, ул. Чернышевского,
3 – 14, долг – 6 425,31 руб., за 28 мес.

36. Красноуральск, ул. Чернышевского,
5 – 23, долг – 6 709,96 руб., за 26 мес.

37. Красноуральск,  ул.   Чернышевского,
5  – 3, долг – 5 084,77 руб., за 20 мес.

38. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 116,
долг – 6 149,08 руб., за 13 мес.

39. Красноуральск, ул. Яна Нуммура,
157, долг – 6 477,44 руб., за 24 мес.

40. Красноуральск, ул. Яна Нуммура,
179, долг – 5 376,44 руб., за 17 мес.

41. Красноуральск, ул. Яна Нуммура,
23 – 6, долг – 6 124,78 руб., за 19 мес.

42. Красноуральск,  ул. Яна Нуммура,
25, долг –  5 745,95 руб., за 8 мес.

43. Красноуральск, ул. 1 Мая,  26
– 76, долг – 6 941,80 руб., за 24 мес.

44. Красноуральск, ул. 1917 Года,
60, долг –  5 382,09 руб., за 9 мес.

45. Красноуральск, ул. 30 лет Октября,
1 – 1, долг – 5 906,81 руб., за 31 мес.

46. Красноуральск, ул. 30 лет Октября,
11 – 7, долг – 5 390,58 руб., за 10 мес.

47. Красноуральск, ул. 30 лет Октября,
3 – 8, долг – 6 868,63 руб., за 12 мес.

48. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,
1а – 104, долг – 5 725,82 руб., за 8 мес.

49. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,
1а – 32, долг – 6 716,15 руб., за 21 мес.

50. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,
1а – 44, долг – 5 243,30 руб., за 23 мес.

51. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

1а – 58, долг – 5 186,09 руб., за 32 мес.
52. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

1а – 60, долг – 6 026,29 руб., за 13 мес.
53. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

1а – 81, долг – 6 607,47 руб., за 27 мес.
54. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

1 – 20, долг – 6 211,64 руб., за 9 мес.
55. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

1 – 24, долг – 5 821,91 руб., за 17 мес.
56. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

1 – 3, долг – 5 146,71 руб., за 28 мес.
57. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

1 – 37, долг – 5 999,85 руб., за 25 мес.
58. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

15 – 5, долг – 5 274,35 руб., за 64 мес.
59. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

17–5, долг – 5 059,86 руб., за 39 мес.
60. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

3а – 40, долг – 5 161,70 руб., за 16 мес.
61. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

3– 50, долг – 5 492,67 руб., за 13 мес.
62. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

3 – 69, долг – 5 522,43 руб., за 10 мес.
63. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

7 – 147, долг – 6 273,64 руб., за 27 мес.
64. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

7 – 208, долг – 5 756,92 руб., за 8 мес.
65. Красноуральск, ул. 40 лет Октября,

7 – 41, долг – 6 642,36 руб., за 29 мес.
66. Красноуральск, ул. 7 Ноября,

49 – 34, долг – 5 521,34 руб., за 13 мес.
67. Красноуральск, ул. 7 Ноября,

53 – 50, долг – 5 937,22 руб., за  29 мес.
68. Красноуральск, ул. 7 Ноября,

57 – 37, долг – 5 553,57 руб., за 15 мес.

Информация актуальна на 01.08.2013.

Продолжение. Начало в № 33, 34,35

Прочитай о себе в газете

7 бдительны!
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НОВОСТИ ГОРОДА

ПОЛУЧИМ ТЕПЛО
ВОВРЕМЯ?
По информации, полученной от

заместителя директора МКУ «Уп-
равление ЖКХ и энергетики» Евге-
ния Тарасова, стало известно, что
все паспорта готовности жилфонда к
отопительному сезону были переданы
МУП «КТСК».

Прошла приемка городских котель-
ных к пуску тепла, приняты все город-
ские котельные.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Начальник отдела потребитель-

ского рынка, развития среднего и
малого предпринимательства Сер-
гей Кузнецов сообщил, что 10 сен-
тября 2013 г. началось рассмотрение
18  бизнес-проектов, созданных город-
скими предпринимателями. Данное
мероприятие проводится впервые в
соответствии с планом муниципальной
целевой программы по развитию сред-
него и малого предпринимательства,
которая предусматривает возмож-
ность получения субсидии коммерчес-
кими  организациями. В получении де-
нежных средств на развитие бизнеса
будут пользоваться приоритетом инте-
ресные идеи, которые послужат раз-
витию города.

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ
КОМИССИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
30 августа 2013 года в г. Екатерин-

бурге состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений в
Свердловской области. На  нем за-
меститель главы администрации го-
родского округа Красноуральск Инна

Бородулина доложила о принятых на
заседании межведомственной  комис-
сии городского округа  Красноуральск
решениях  по профилактике правона-
рушений и мероприятиях, проводимых
в целях недопущения  правонаруше-
ний,  совершаемых в состоянии алко-
гольного опьянения. Это установка си-
стем видеонаблюдения в рамках про-
граммы «Безопасный город», усиление
профилактической работы с ранее су-
димыми гражданами и подростками,
продолжение выполнения комплекса
профилактических мероприятий, на-
правленных на выявление неблагопо-
лучных семей,  профилактика  рецидив-
ной преступности.

  Рецидивная преступность остается
одним из наиболее опасных видов об-
щественно опасных деяний. Ее повы-
шенная общественная опасность обус-
ловлена тем, что совершение преступ-
ления во второй и последующие разы
свидетельствует о нежелании рециди-
вистов прекращать преступную дея-
тельность. Они оказывают вредное
влияние на неустойчивых людей, вов-
лекая их в преступную деятельность,
что  способствует формированию и
распространению  криминальной суб-
культуры, противопоставляющей себя
обществу, его ценностям и нормам,
осложняя при этом  криминогенную
обстановку. Также  решено продолжить
работу с работодателями по созданию
рабочих мест для трудоустройства
граждан, отбывших уголовное наказа-
ние.

По вопросу надзора за исполнением
законодательства по профилактике без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних Инна Бородулина до-
ложила, что проводится  оснащение об-
разовательных учреждений системами
видеонаблюдения  с современными си-

стемами пропускного режима  и  СМС-
информированием родителей о нахож-
дении ребенка в образовательном уч-
реждении. Продолжается  работа по
выявлению фактов жестокого обраще-
ния с детьми.

Межведомственная комиссия Свер-
дловской области по профилактике пра-
вонарушений приняла следующие ре-
шения :

По первому вопросу:
- подготовить проект Программы кон-

троля оборота и качества алкогольной
продукции на территории Свердловс-
кой области;

- подготовить и направить в Главное
управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Сверд-
ловской области и Управление на
транспорте Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ураль-
скому федеральному округу перечень
объектов торговли и общественного
питания, имеющих лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции;

- организовать на территории Сверд-
ловской области проведение меропри-
ятий по выявлению и пресечению фак-
тов несанкционированной торговли ал-
когольной продукцией;

- организовать проведение конт-
рольных мероприятий по выявлению и
пресечению фактов несанкционирован-
ной торговли алкогольной продукцией
в пассажирских поездах и на перро-
нах железнодорожных вокзалов на тер-
ритории Свердловской области;

- рассмотреть  вопрос  организации
противодействия распространению
употребления алкогольной и спиртосо-
держащей продукции населением му-
ниципальных  образований (при нали-
чии отрицательной динамики состояния
правопорядка) на заседаниях муници-
пальных межведомственных комиссий

по профилактике правонарушений в 4
квартале 2013 года.

По второму вопросу:
- рассмотреть возможность разработ-

ки и принятия программы по созданию
банка данных, содержащего сведения
о неблагополучных семьях и несовер-
шеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении;

- рассмотреть вопрос о создании в
Свердловской области Единого цент-
ра реабилитационной психологической
помощи несовершеннолетним, постра-
давшим от насилия и преступных по-
сягательств на базе «Центра кризис-
ных состояний детей и подростков»;

- рекомендовать  органам местного
самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области про-
водить системную работу по созданию
условий для реализации психолого-пе-
дагогического, медико-социального со-
провождения учащихся «группы рис-
ка» и их семей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ автоматических сти-

ральных машин, холодильни-
ков, микроволновый печей. Га-
рантия 6 месяцев.

Тел. 8-904-545-87-73.
* * *

РЕМОНТ холодильников и
стиральных машин на дому.

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

* * *
ПРОДАМ картофель, цена

договорная.
Тел. 8-912-041-10-55.

* * *
СРОЧНО продам квартиру

в п. Пригородном, с мебелью.
Тел. 8-950-553-89-17.

* * *
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру в центре города.
Т. 8-912-656-28-40.

* * *
Дорогого, любимого
Михаила Голубева
с днем рождения!

20 лет для мужчины, сынок, -
это дата большая, красивая.

Шлем тебе свой привет между строк,
Пусть же жизнь

твоя будет счастливою!
Чтоб гордились всегда мы тобой,

Чтоб везло и в делах, и в любви тебе,
Пусть исполнятся, наш дорогой,

Все мечты и желанья в твоей судьбе!
Папа, мама, брат Алеша.

* * *
Дорогую и любимую

Юлию Перешеину  с 20-летием!
Мы желаем тебе доброго пути,

Чтоб смогла ты в жизни счастье обрести,
Чтобы встретила ты принца на коне,
Чтоб отвёз он тебя к звездам и луне.

И пусть горе не коснётся  никогда,
Пусть сияют над тобой небеса,

Пусть улыбку тебе дарит летний сад,
И пусть ветер тебе будет очень рад,

Дождь косой обходит стороной,
Человек сторонится пусть злой.

Мы желаем тебе доброго пути,
Чтобы счастье и любовь смогла найти.

Бабушка, дедушка,
мама, папа, Ксения.

Коллектив МАДОУ “Детский
сад № 18”, лично заведующая
Т.А.Ахметдинова очередной
раз выражают слова благо-
дарности директору ООО “Уп-
равляющая компания” В.Ю.-
Веричеву, начальнику домохо-
зяйства С.Л.Севастьяновой,
плиточникам Людмиле Геор-
гиевне Власовой и Любови
Ивановне Володько за по-
мощь в благоустройстве детс-
кого сада по облицовке плит-
кой панелей лестничных про-
ёмов и туалетной комнаты 1
этажа.  Благодаря их профес-
сионализму, детский сад
вновь приобрел уют, свежесть,
эстетичность. Огромное вам
спасибо!

Коллектив МАДОУ
“Детский сад № 18”

Благодарность

* * *
Именинников сентября

 Дураеву Алевтину Дмитриевну (5 сентября),
Стародворских Татьяну Павловну (10 сентября),

Ляпустину Людмилу Александровну (12 сентября) -
с днем рождения!

Сегодня, в славный день рождения,
В ваш адрес - наши поздравления.

Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

Пусть все доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,

Пусть душа не болит никогда!
                                        Коллектив МБДОУ №20

МАДОУ “Детский сад № 18”
продолжает набор в группу

«РАЗВИТИЕ»
по подготовке
детей в школу,
количество мест

ограничено, телефон
для справок  2-00-84,
9024456478. Адрес:

Железнодорожная, 32
(во дворе Пиццерии).
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РАСПРОДАЖА
В ассортименте луковичные и корни многолетних цветов. Но-

вейшие сорта тюльпанов (более 100 сортов), нарциссов, кроку-
сов, ирисов, безвременников, рябчиков, лилий, гиацинтов, мус-
кариев, сциллы, клематисов, лютиков, анемонов, астильбов и мн.
др. А также плодово-ягодные кустарники (яблони, груши, сливы,
вишни, абрикосы, крыжовник, смородина, земляника, малина,
виноград, жимолость, актинидия, кизильник, сирень, бирючина,
лох, форзиция, чубушник, гортензия и мн. др.)

Наталью Викторовну Бунькову
с днем рождения!

Отмечаем нынче твой
Новый день рождения
И желаем всей семьей

Счастья и везенья!
Верных, преданных друзей,

Планов воплощения,
Светлых и прекрасных дней,

К лучшему стремления!
Родные

ПАМЯТКА
КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Согласно п. 11 указанных пра-
вил, уполномоченный орган впра-
ве проверить подлинность пред-
ставленных заявителем доку-
ментов, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений пу-
тем направления официальных
запросов в органы государствен-
ной власти РФ, органы государ-
ственной власти субъектов РФ,
органы местного самоуправле-
ния, государственные внебюд-
жетные фонды, органы, осуще-
ствляющие государственную ре-
гистрацию индивидуальных пред-
принимателей, налоговые и та-
моженные органы, органы и уч-
реждения федеральной государ-
ственной службы занятости на-
селения, организации связи, дру-
гие органы и организации.

Субсидии не предоставляются
гражданам в случае, если их рас-
ходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рас-
считанные, исходя из размера
региональных стандартов нор-
мативной площади жилого поме-
щения, используемой для расче-
та субсидий, и размера регио-

нальных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг,
не превышают величину, соот-
ветствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи:

13% - для одиноко проживаю-
щих граждан и семей, которые
имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного
минимума, установленного в
Свердловской области;

22% - для иных одиноко про-
живающих граждан и семей.

Продолжение. Начало в № 35

ИНФОРМАЦИЯ

г. Красноуральск,  Свердловской области,
ул. И.Янкина, 22 ( 2 этаж налево).

ДНИ ПРИЕМА:
Вторник -     9-00  до 16-00 час.
Среда   -       9-00  до 16-00 час.
Четверг -      9-00  до 16-00 час
Обед - с 12-00  до 13-00 час.
Контактный телефон 2-25-92.

Для получения субсидий необходимо обратиться в отдел суб-
сидий муниципального казенного учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики»,  который на-
ходится по адресу:
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ВИКТОРИНА

1. С какого возраста можно
стать кандидатом на долж-
ность Президента РФ?

а) с 21 года;
б)  с 35 лет;
в)  с 51 года.
2. С какого возраста можно

стать кандидатом в депута-
ты Государственной Думы?

а) с 18 лет;
б) с 21 года;
в) с 30 лет;
г)  с 45 лет.
3. По какому признаку мо-

жет быть создана полити-
ческая партия?

а) по национальному, расо
вому признаку;

б) по идеологическому при
знаку;

в) по религиозному призна
ку.

4. Расположите стадии из-
бирательного процесса в
хронологическом порядке:

1) голосование;
2) назначение даты выбо

ров;
3) выдвижение и регистра

ция кандидатов;
4) предвыборная агитация

и финансирование выборов;
5) подведение итогов выбо

ров;
6) регистрация и учет изби

рателей.
5. Кто назначает выборы в

Государственную Думу РФ?
1) Центральная избира

тельная комиссия;
2) Президент;
3) Совет Федерации;
4) Правительство.
6. Иванов и Петров решили

заработать деньги путем
сбора подписей в поддерж-
ку кандидата на пост главы
администрации города.
Иванов стал обходить жиль
цов своего дома, собирая их

подписи в поддержку канди
дата, в то время как Петров
списал список жильцов дома
и, подделав подписи, сдал
подписные листы заказчику.

Какие законодательные
требования установлены
законом для проверки под-
линности подписей?

7. Разъясните содержание
термина «праймериз».

8. В избирательную комис-
сию республики в составе
РФ обратился гражданин,
по национальности мариец,
который пояснил, что в Энс
ком районе республики, где
он проживает, большую часть
населения составляют ма
рийцы, которые желают, что
бы избирательные бюллете
ни для голосования и резуль
таты выборов публикова
лись на марийском языке. В
избирательной комиссии
ему ответили, что бюллетени
для голосования и результа
ты выборов должны печа
таться и публиковаться на го
сударственном языке, кото
рым, согласно Конституции,
является русский язык, и ко
миссия не вправе удовлетво
рить его просьбу.

Прав ли член избиратель-
ной комиссии, давший вы-
шеуказанный ответ? Аргу-
ментируйте свое мнение.

9. В  каком году началось

становление и развитие со-
временной избирательной
системы Российской Феде-
рации и Свердловской обла-
сти? Кто был первым пред-
седателем Территориаль-
ной избирательной комис-
сии Свердловской облас-
ти?

10. Кто является предсе-
дателем Красноуральской
городской территориальной
избирательной комиссии в
настоящее время? Пере-
числите членов комиссии с
правом решающего голоса.

11. Назовите количество
избирательных участков,
созданных для голосова-
ния избирателей на выбо-
рах 4 мая 2012 года в
ГО Красноуральск?

Принять участие в виктори
не могут все желающие. Под
робная информация о викто
рине размещена на сайте
библиотеки по адресу:
http:// u27732.netangels.ru./
и в библиотеке.

Ответы на вопросы  викто
рины принимаются в произ
вольной форме до 10 октяб
ря 2013 г. по адресу: ул. 7е
Ноября, 51, Центральная го
родская библиотека, а также
по электронному адресу:
biblio1934@mail.ru Контакт-
ный телефон 2-02-50.

Уважаемые жители города!
Центральная городская библиотека при-

глашает вас принять участие в викторине
«Знатоки избирательного права», посвя-
щенной 20-летию избирательной системы
Российской Федерации.
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница" [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин".
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мать-и-мачеха"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик".
01.10 Х/ф. "В тылу врага" [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "В тылу врага" [18+].
03.15 "Форс-Мажоры". [16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Земский доктор"
[12+].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Земский доктор"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Женщины на грани"
[12+].
23.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается".
00.50 "Девчата". [16+].
01.35 Т/с. "Люди и манекены".
03.10 Х/ф. "Темнокожие амери-
канские принцессы" [16+].

06.00 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05 "Погода на "ОТВ".

09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Наследники Урарту".
[16+].
10.35 "De facto". [16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 "Национальное измере-
ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
11.35, 02.40, 05.20 Д/ф. "Неожи-
данные эксперименты" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
12.40 "Жизнь на равных". [16+].
13.10 Х/ф. "Два гусара" [12+].
14.10, 15.05 Х/ф. "Два гусара"
[16+].
15.25, 16.10, 17.05 Х/ф. "Бумба-
раш" [12+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 23.00 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.30 "На самом
деле".
19.15, 01.20, 02.20, 05.00 "Пат-
рульный участок". [16+].
19.35 "Детективные истории.
Тюремная наколка". [16+].
20.05, 23.45 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Лекарство для покойни-
ков" [16+].
21.30 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Динамо" (Москва).
23.35, 02.10, 04.50 "События.
Акцент". [16+].
00.40 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.00 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.40, 04.20 "События. Итоги".
[16+].
04.10 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Дельта" [16+].
21.25 Х/ф. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
01.30 "Лучший город Земли".
[12+].
02.25 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Висяки" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 23.50 "Экстренный вы-
зов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
08.45 Х/ф. "Васаби" [16+].
10.30 Х/ф. "Добро пожаловать

в рай" [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное средство".
[16+].
20.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.30 "Живая тема". [16+].
00.10, 03.00 Х/ф. "На море!"
[16+].
02.10 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 23.10, 01.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.30 Х/ф. "Тор" [16+].
11.35, 23.30, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
14.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". В гостях у скалки. [16+].
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Вялые паруса. [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
17.30 Т/с. "Восьмидесятые"
[16+].
21.00 Т/с. "Последний из Маги-
кян" [16+].
21.30 М/ф. "Иван Царевич и
Серый Волк" [12+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. "Кровавый округ.
1974" [18+].
03.45 Х/ф. "Воришки" [12+].
05.25 Т/с. "Диагнозу вопреки"
[16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. "Робин Гуд" [12+].
10.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.45 Х/ф. "Беглянка Джейн"
[16+].
13.30 Х/ф. "Враг государства"
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
20.30 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
21.40 Мистические истории.
[16+].
22.45 Х/ф. "Наемные убийцы"
[16+].
Профилактика

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.20
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 01.30 Х/ф. "Корпус гене-
рала Шубникова" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-

ного отдела 2. Закон жанра"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Завещание"
[16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Приговор
врачу". [16+].
17.00 "Вне закона. Смертель-
ная обида". [16+].
17.30 "Вне закона. Обитель
зла". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Березовский пленник".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
03.20 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.50 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Гусарская баллада"
[6+].
10.20 Д/ф. "Николай Крючков.
Парень из нашего города"
[12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Постскриптум".
12.50 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 "Понять. Простить". [16+].
15.10 "Городское собрание".
[12+].
15.55 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается"
[12+].
17.50 "Экзоты" [6+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Тайна старого дома"
[16+].
22.20 Без обмана. "Консервиро-
ванный кошмар". [16+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Науч-
ные достижения судмедэкс-
пертизы". [12+].
01.40 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.40 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
05.35 Т/с. "Энциклопедия со-
бак" [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Живая история".
"Николай Трофимов. Человек,
которого не хватает" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30 Т/с. "Убойная сила. Курс
молодого бойца" [16+].
11.35, 12.30 Т/с. "Убойная сила.
Последний причал" [16+].
13.15 Т/с. "Убойная сила. Пос-
ледний причал 2" [16+].
14.20 Т/с. "Убойная сила. Пос-
ледний причал 3" [16+].
15.20, 16.00 Т/с. "Убойная сила.
Последний причал 4" [16+].
16.55 Т/с. "Убойная сила. Вто-

рое дно" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Ситцевая
свадьба" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Авария"
[16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Преступ-
ный путь" [16+].
20.30 Т/с. "След. Инопланетяне"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Выкуп за не-
весту" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ответка" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
01.50 Х/ф. "Мерседес уходит от
погони" [12+].
03.25 Х/ф. "Акселератка" [12+].
05.05 Д/ф. "Живая история".
"Дело Суворовой" [12+].

06.00 Д/ф. "Либерти" [12+].
07.15 Х/ф. "Сыскное бюро "Фе-
ликс" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф. "Ветер северный"
[12+].
11.10, 14.15 Т/с. "1941" [16+].
13.15 Д/с. "Погоня за скорос-
тью" [12+].
16.20 Х/ф. "Табачный капитан".
18.30 Д/с. "Особый отдел".
"Последний аккорд" [12+].
19.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
20.00 Х/ф. "Дело "Пестрых"
[12+].
22.30 Д/с. "Тайны разведки".
"Операция "Снег" [12+].
23.20 Т/с. "Спецгруппа". "Обрат-
ный след" [16+].
01.05 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
01.45 Х/ф. "Мой генерал" [12+].
04.20 Х/ф. "Кадкина всякий зна-
ет" [6+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.50, 19.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 04.05 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 05.05 "По делам несовер-
шеннолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Тихая семейная
жизнь" [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
13.35 "Тайны еды".
13.50 Х/ф. "Дублерша" [16+].
17.30, 23.00 "Достать звезду".
[16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16+].
21.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
23.30 Х/ф. "Я дождусь...".
03.05 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
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Красноуральский Рабочий
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.05 "Русские цари". "Гроз-
ный царь".
12.50 "Дельфийские игры Рос-
сии". "Новосибирск - 2013".
13.20 "Линия жизни". В. Зайцев.
14.15 Х/ф. "Марево".
15.00 Д/ф. "Неизвестный АЭС".
15.50 Х/ф. "Вечный муж".
18.30 Д/ф. "О`Генри".
18.40 "Academia". А. Марков.
"Ген человечности", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с А. Варгафтиком и А. Зо-
лотовым.
20.45 Д/с. "История мира".
21.35 Д/ф. "Чистая победа".
22.15 "Тем временем".
23.00 "Исторические путеше-
ствия И. Толстого". "В толсто-
вских зеркалах. Золотой клю-
чик".
23.50 "Вслух". Поэзия сегодня.
00.30 "Кинескоп". 70 МКФ в Ве-
неции.
01.10 П. И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов "Спящая
красавица" и "Лебединое озе-
ро".
02.30 "Pro memoria". "Лютеция
Демарэ".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Новый рус-
ский романс" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 05.00 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Свадьба Бар-
би" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштей-
ны".
19.00, 22.00 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
00.00, 03.20 Т/с. "История лет-
чика" [16+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00, 06.00 Music. [16+].
10.00, 14.00, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30 Люди Пятницы. [16+].
11.30, 04.50 Дневник беремен-
ной. [16+].
12.00 Война невест. [16+].
12.30, 04.00 Тренди. [16+].
13.00, 15.30 Есть один секрет.
[16+].

14.30, 20.00 Голодные игры.
[16+].
16.30 Богиня шоппинга. [16+].
17.00, 05.20 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.00 Орел и решка. [16+].
21.00 Х/ф. "Сумерки. Сага. Но-
волуние" [16+].
23.30, 00.00 Шурочка. [16+].
00.30, 04.20 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 "Муз-ТВ Хит". [16+].
09.00 "Муз-заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "NRJ Chart". [16+].
14.00 "PRO-обзор". [16+].
16.05 "ClipYou Чарт". [16+].
17.00, 20.15, 02.15 "Fresh". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 "PRO-Ново-
сти". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "TopHit Чарт". [16+].
02.30 "Dance Хит". [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Опасность на первой базе /
Боевой ударный отряд по
борьбе с монстрами" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Атака Маусеров" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Ирония любви" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"О хамах и дамах" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Нэнси Дрю" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Верные
друзья" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "День сур-
ка" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Тест на наркотики" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"День хомячка" [16+].
21.00 Х/ф. "Мой парень из зоо-
парка" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Т/с. "Моими глазами". "Ос-
таться в живых (Глазами Воро-
нова)" [16+].
00.55 Х/ф. "Безумный город"
[16+].
03.10 Т/с. "Пригород" [16+].
03.40 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.30 "Школа ремонта". "Кол-
лаж и городской пейзаж". [12+].
05.30 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимашки".
"День накануне Рождества.
Ужасный Санта. Великий Вак-
коротти. Якко, Вакко и Дот и
ужас в магазине игрушек"
[12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".

07.10 "Давайте рисовать!" "По-
мощница-метелка".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Сказка о волшебном
гранате".
08.45, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.15, 23.20 "Служба спа-
сения домашнего задания".
10.05, 22.25, 06.00 М/с. "Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.40 "Путешествуй с нами!"
Михайловский замок.
11.50, 06.20 М/с. "Смешарики".
12.00 М/с. "Свинка Пеппа".
12.05 М/с. "Великая идея".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
12.30, 06.25 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Карта сокровищ".
14.05, 04.05 "Лентяево".
14.30 "НЕОвечеринка". Китай-
ская.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.30, 01.20 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35, 05.30 М/с. "Мук".
21.45, 05.45 "Друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
00.40 М/с. "Куми-Куми" [12+].
00.50 "Пойми меня".
02.10 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Два капитана".
03.50 "Спорт - это наука". Эста-
фета.

08.00, 21.25 Нахлыст. [12+].
08.30, 20.10 Советы бывалых.
[12+].
08.45 Мастер-класс. [16+].
09.00, 14.55 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.30 Ни пуха, ни пера. [16+].
10.00 Охотничьи собаки. [16+].
10.30, 17.30, 19.25, 03.50, 04.35
Особенности охоты на Руси.
[16+].
11.00, 18.25, 05.35 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
11.30, 00.35, 06.05 Африканская
охота с С. Ястржембским. [16+].
12.00, 01.05, 06.35 Плaнета ры-
бака. [12+].
12.30, 01.35, 07.05 Клевое мес-
то. [12+].
13.00, 05.05 Мотолодки. [16+].
13.30, 00.10, 07.35 Меткий выс-

трел. [16+].
13.55 Рыболов-эксперт. [12+].
14.25 Оружие для охоты. [16+].
15.25 Охота с Баком Макнили.
[16+].
15.45 Следопыт. [12+].
16.15 Фанаты Эбро. [16+].
16.45 Экстремальная рыбалка.
18.00 В мире рыбалки. [12+].
18.55 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
19.40 Охота с луком. [16+].
20.25 Хищник неспортивно.
[12+].
20.55 Морская подводная охо-
та. [16+].
21.55 Рыболовный гид. [12+].
22.25 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
22.55 Новинки с выставки. [16+].
23.10 Сезон охоты. [16+].
23.40 Трофеи. [16+].
02.05 По рекам Амазонии. [12+].
02.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
03.00 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
04.05 Планета охотника. [16+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с.
10.30 М/с. "Узнавайка: малень-
кие Энштейны".
10.55 М/с. "Узнавайка: непосе-
да Зу".
11.15 М/с. "Узнавайка: умелец
Мэнни".
11.45 М/с. "Узнавайка: доктор
Плюшева".
12.15 М/ф. "В стране невыучен-
ных уроков" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким Пять-с-Плюсом"
[6+].
14.10 М/с. "Академия Грув" [6+].
14.40, 18.25, 18.55 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на перемен-
ке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
19.25 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].
21.50, 22.25 Т/с. "Дневники лет-
них каникул" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Джек и Сара" [16+].
02.10, 03.10, 04.05 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
05.05 Х/ф. "Приключения семьи
Робинзонов" [12+].

07.00, 03.10 "Моя планета".
08.30 "Все, что движется".
09.00, 11.00, 14.00, 17.50, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Страна спортивная".
09.50 "Моя рыбалка".

10.30 "Диалоги о рыбалке".
11.20, 14.20 Х/ф. "Снайпер. Ору-
жие возмездия" [16+].
14.50 "24 кадра". [16+].
15.20 "Наука на колесах".
15.50 "POLY. тех".
16.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Саяно-Шушенская ГЭС.
16.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Морской порт без роман-
тики.
17.20 "Наука 2.0. Непростые
вещи". Автомат Калашникова.
18.15 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Сауля Альвареса (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC и WBA. Трансля-
ция из США.
20.20 Х/ф. "Охотники за карава-
нами" [16+].
00.05 "Угрозы современного
мира". Гнев Земли.
01.10 "Приключения тела". Ис-
пытание бессоницей.
01.40 "Приключения тела". Ис-
пытание голодом.
02.10 "Павлопетри. Город под
водой".
04.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Медвешчак" (Заг-
реб).

08.00, 14.20 Сад. [12+].
08.15 Дом своими руками. [16+].
09.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.35, 22.15 Топ-10. [12+].
10.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
10.35, 16.20 Удивительные оби-
татели сада.
11.00, 04.30 Пруды. [12+].
11.30, 18.10, 00.45, 07.10 Горо-
жане будущего. [12+].
12.25, 05.30 10 самых больших
ошибок. [16+].
12.55, 16.45, 01.40, 06.30 Луч-
шие экологические дома мира.
[12+].
13.20, 06.00 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
13.50 Секреты стиля. [12+].
14.35 Идеи для вашего дома.
[12+].
15.05 Зеленая аптека. [12+].
15.35, 20.15 Готовимся к зиме.
[12+].
15.50 Жизнь в деревне. [12+].
17.10, 00.15, 05.00 Огороды. Эк-
зотика. [12+].
17.40 Проект мечты. [12+].
19.05, 21.30 Лучки-пучки. [12+].
19.20 Райские сады. [12+].
19.45 Усадьбы будущего. [12+].
20.30, 22.45 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
21.00 В гармонии с природой.
[12+].
21.45 В гостях у домовенка.
[12+].
23.15 Мaстер. [12+].
23.45 Проект мечты №112.
[12+].
02.05 Огородные вредители.
[12+].
02.35 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.05 Дачная экзотика [6+].
03.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
04.00 Побег из города. [12+].
06.55 Подворье. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница"
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин".
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мать-и-мачеха"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик".
01.15 Х/ф. "Секретные матери-
алы: Хочу верить".
03.00 Новости.
03.05 "Форс-Мажоры". [16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Земский доктор"
[12+].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Земский доктор"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Женщины на грани"
[12+].
23.55 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.55 "Генерал Скобелев".
[12+].
02.00 Т/с. "Люди и манекены".
03.35 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].

06.00, 01.40, 04.20 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 19.15, 01.20, 02.20,
05.00 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05 "Погода на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Автоэлита". [12+].
09.40 "Покупая, проверяй!".
[12+].

10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Кабинет министров".
[12+].
12.40, 05.20 Д/ф. "Неожидан-
ные эксперименты" [16+].
13.10 Д/ф. "В мире домашних
животных" [16+].
14.10 "Звездная жизнь: Кого
хотят холостяки". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 23.00 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.30 "На самом
деле".
19.35 "Детективные истории.
Следствие ведут экстрасен-
сы". [16+].
20.05, 23.45 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Лекарство для покойни-
ков" [16+].
21.30, 02.40 Х/ф. "Важняк" "Кто
поджег "Хромую собаку"?"
[16+].
23.35, 02.10, 04.50 "События.
Акцент". [16+].
00.40 "Город на карте". [16+].
01.00 "Гурмэ". [16+].
04.10 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Дельта" [16+].
21.25, 00.40 Х/ф. "Ментовские
войны" [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Бавария" (Германия) -
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.
01.40 "Главная дорога". [16+].
02.10 "Чудо техники". [12+].
02.45 "Дикий мир".
03.15 Т/с. "Вернуть на досле-
дование" [16+].
05.05 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Большой разлом". [16+].
10.00 "Документальный про-
ект": "Антихрист. Третье при-
шествие". [16+].
11.00 "Документальный про-
ект": "Тайна происхождения
человечества". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное сред-
ство". [16+].
20.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].

22.30 "Пища богов". [16+].
00.10, 02.50 Х/ф. "Сокровище
Гранд-Каньона" [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 09.30, 15.00, 23.00 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00,
18.00, 18.30, 19.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
09.50 М/ф. "Иван Царевич и
Серый Волк" [12+].
12.00, 17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
12.30, 17.30 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
15.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". Вялые паруса. [16+].
16.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний". [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Последний из
Магикян" [16+].
21.30 М/ф. "Три богатыря и
Шамаханская царица" [12+].
23.30, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
00.30 "Нереальная история".
[16+].
01.00 Х/ф. "Кровавый округ.
1980" [18+].
02.50 Х/ф. "Билли Мэдисон"
[16+].
04.35 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.25 Т/с. "Диагнозу вопреки"
[16+].
05.55 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.35 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
09.30, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Пры-
жок ценой в полтора милли-
она" [12+].
12.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование. Телепортация" [12+].
13.00 Д/ф. "Святые. Третье спа-
сение Сергия Радонежского"
[12+].
14.00 Д/ф. "Мистика чисел"
[12+].
15.00, 21.40 Мистические исто-
рии. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
20.30 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
22.45 Х/ф. "Куджо" [16+].
01.15 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.15 Х/ф. "В темноте" [16+].
04.00 Х/ф. "Заблудшие души"
[16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.30
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Двойник" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].

13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Завещание"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Воспита-
тель" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Пыточная".
[16+].
17.00 "Вне закона. Ненужный
ребенок". [16+].
17.30 "Вне закона. Поддельная
жертва". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Я вас любил". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Горячий снег" [16+].
03.35 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.00 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Человек родился"
[16+].
10.20 Д/ф. "Василий Ливанов,
который..." [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Дом вверх дном". [12+].
12.55 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва".
15.30 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинает-
ся" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Тайна старого дома"
[16+].
22.20 Без обмана. "Консерви-
рованный кошмар". [16+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Привет от "Катюши"
[12+].
04.30 "Экзоты" [6+].
05.15 Т/с. "Энциклопедия со-
бак" [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Живая история".
"Галина Волчек. Театр ее жиз-
ни" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Т/с. "Убойная сила. Бабье
лето" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Убойная сила.
Утренник для взрослых" [16+].
13.00 Т/с. "Убойная сила. Прин-
цип вины" [16+].
14.00 Т/с. "Убойная сила. Под-
земка" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 Д/с. "Агентство специ-
альных расследований" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Золотая
рыбка" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Призрак"
[16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Убий-
ство на даче" [16+].
20.30 Т/с. "След. Берегись ав-
томобиля" [16+].
21.20 Т/с. "След. Последний
звонок" [16+].
22.25 Т/с. "След. Хочу домой"

[16+].
23.20 Х/ф. "Двенадцатая ночь"
[12+].
01.10 Х/ф. "Блондинка за уг-
лом" [12+].
02.50 Х/ф. "Игра без козырей"
[12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Погоня за ско-
ростью" [12+].
07.05 Т/с. "Спецгруппа". "Об-
ратный след" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф. "Шумный день"
[12+].
11.10 Т/с. "1941" [16+].
14.15 Т/с. "1942" [16+].
16.25 Х/ф. "Мировой парень"
[6+].
18.30 Д/с. "Особый отдел". "Фи-
лин в ловушке" [12+].
19.30 Д/ф. "Красный Барон"
[12+].
20.20 Х/ф. "Перед рассветом"
[16+].
22.30 Д/с. "Тайны разведки".
"Мастера технологических
диверсий" [12+].
23.20 Т/с. "Спецгруппа". "Звез-
да экрана" [16+].
01.15 Д/ф. "Вернусь после по-
беды...Подвиг Анатолия Михе-
ева" [12+].
Профилактика

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.50, 19.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.15 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.15 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Грустная дама чер-
вей" [16+].
12.25, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
13.25 Х/ф. "Немного не в себе"
[16+].
17.30, 23.00 "Достать звезду".
[16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
19.10 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16+].
21.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
23.30 Х/ф. "Невеста" [12+].
01.15 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
02.15 Т/с. "Горец" [16+].
05.15 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 00.35 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.05 "Русские цари". "Гроз-
ный царь".
13.05 "Пятое измерение".
13.35 "Кинескоп". 70 МКФ в
Венеции.
14.15, 23.50 Х/ф. "Марево".
15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с А. Варгафтиком и А. Зо-
лотовым.
15.50, 20.45 Д/с. "История
мира".
16.40 Д/ф. "Чистая победа".
17.25 А. Глазунов. Музыка к
балету "Раймонда".
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Красноуральский Рабочий
18.20 Д/ф. "Епископская рези-
денция в Вюрцбурге".
18.40 "Academia". А. Марков.
"Ген человечности", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Фут-
больные войны".
21.35 "Больше, чем любовь".
22.15 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Анна Ахматова. Лири-
ка".
23.00 "Исторические путеше-
ствия И. Толстого". "В толсто-
вских зеркалах. Золотой клю-
чик".
01.30 Концерт "Аранхуэс".
02.45 Д/ф. "О`Генри".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.45 Т/с. "Новый рус-
ский романс" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30, 05.00 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00, 01.55 Т/с. "Свадьба Бар-
би" [16+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Из личной жизни: хра-
ма". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Динамо". (Рига) - "Ак Барс".
Трансляция из Риги. [12+].
00.45, 03.30 Т/с. "История лет-
чика" [16+].
01.40 "Грани "Рубина". [12+].
04.15 "Головоломка" [12+].
Профилактика

08.00, 06.00 Music. [16+].
10.00, 14.00, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30 Люди Пятницы. [16+].
11.30, 04.50 Дневник беремен-
ной. [16+].
12.00 Война невест. [16+].
12.30 Богиня шопинга. [16+].
13.00, 15.30 Есть один секрет.
[16+].
14.30, 20.00 Голодные игры.
[16+].
16.30 Богиня шоппинга. [16+].
17.00, 05.20 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.00, 21.00 Орел и решка.
[16+].
19.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
22.50 Прожекторперисхилтон.
[16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.30, 04.00 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 "Муз-ТВ Хит".
[16+].
09.00 "Муз-заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Русский Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
"PRO-Новости". [16+].
14.15, 20.15, 02.15 "Fresh".
[16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
19.05 "ClipYou Чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "NRJ Chart". [16+].
02.30 "Urban Хит". [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Убить пересмешника / Фокус
Шина" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"О хамах и дамах" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Его Обувное Величество"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Мой парень из зоо-
парка" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "День сур-
ка" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Прощай,
детка, прощай" [16+].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Лихие 11-е" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шок в летнюю ночь" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"С легким паром" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Кредит доверия" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Все тайное становится яв-
ным" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"День хомячка" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Двойной удар" [16+].
21.00 Х/ф. "Чего ждать, когда
ждешь ребенка" [16+].
23.20 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.15 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.45 Т/с. "Моими глазами".
"Этого не может быть (Глаза-
ми Самарина)" [16+].
01.15 Х/ф. "Свет вокруг" [16+].
03.15 Т/с. "Пригород" [16+].
03.40 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.35 "Школа ремонта". "Кру-
говорот на кухне". [12+].
05.35 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Уорноры и бобовый сте-
бель. Слэппи на границе" [12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справед-
ливости". "Расстроенные"
[12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Карта сокровищ".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.20 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Голубой слоненок".
08.45, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-

фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.40 "Друзья".
11.50, 06.20 М/с. "Паровозик
Тишка".
12.00, 05.35 М/с. "Мук".
12.10, 22.40, 04.30 "Звездная
команда".
12.30, 06.30 М/с. "Фиксики".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Шляпа для индейца".
14.05, 04.05 "Лентяево".
14.30 "Маленький шеф". Испан-
ская кухня.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.20 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Чарли и Лола".
21.45, 05.45 М/с. "Сказки южной
Индии".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
00.40 М/с. "Куми-Куми" [12+].
00.50 "Форт Боярд". [12+].
01.15 М/с. "Букашки".
02.10 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.35 Х/ф. "Два капитана".
03.40 М/ф. "Сказочка про козя-
вочку".
03.50 "Тайны сказок". "Смыш-
леный мальчик".

08.00 Рыболов-эксперт. [12+].
08.35 Оружие для охоты. [16+].
09.05, 02.50 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.35 Охота с Баком Макнили.
[16+].
09.55 Следопыт. [12+].
10.25, 14.30, 17.15, 23.15, 04.20
Особенности охоты на Руси.
[16+].
10.55, 18.10, 05.30 Рыболов-
ные уроки Кевина Грина. [12+].
11.30, 00.25, 03.20, 06.05 Ни
пуха, ни пера. [16+].
12.00, 00.55, 06.35 Под водой с
ружьем. [16+].
12.30, 01.25, 07.10 Рыбалка -
это просто. [16+].
12.55, 04.50 О рыбалке все-
рьез. Матчевая ловля подле-
щика поздней осенью. [12+].
13.35, 00.00, 07.35 Меткий выс-
трел. [16+].
14.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
14.45 Охота с луком. [16+].
15.15, 02.20 Советы бывалых.
[12+].
15.30 Хищник неспортивно.
[12+].
16.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
16.30 Экстремальная рыбалка.

ПЯТНИЦА

17.45 В мире рыбалки. [12+].
18.45, 01.50 Нахлыст. [12+].
19.15 Рыболовный гид. [12+].
19.45 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
20.15, 23.00 Новинки с выстав-
ки. [16+].
20.30 Сезон охоты. [16+].
21.00 Трофеи. [16+].
21.30 По рекам Амазонии.
[12+].
21.55 Прикладная ихтиология.
[12+].
22.25 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
23.30 Планета охотника. [16+].
02.35 Мастер-класс. [16+].
03.50 Охотничьи собаки. [16+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и Мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Узнавайка: перекре-
сток в джунглях".
10.30 М/с. "Узнавайка: малень-
кие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Узнавайка: непосе-
да Зу".
11.15 М/с. "Узнавайка: умелец
Мэнни".
11.45 М/с. "Узнавайка: доктор
Плюшева".
12.15 М/ф. "Вовка в Тридевятом
царстве" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким Пять-с-Плю-
сом" [6+].
14.10 М/с. "Академия Грув"
[6+].
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55 М/с. "Рыбология"
[6+].
19.25 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Ханна Монта-
на навсегда" [6+].
21.50, 22.25 Т/с. "Дневники лет-
них каникул" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Приключения се-
мьи Робинзонов" [12+].
01.55, 02.55, 03.50 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
04.50 Х/ф. "Джек и Сара" [16+].

07.00, 04.40 "Моя планета".
08.30 "Все, что движется".
09.00, 11.00, 14.00, 17.25, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
10.25, 01.10 "24 кадра". [16+].
11.20 Х/ф. "Ледников" [16+].
13.05 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Тренажеры.
13.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок" Метрология. Битва за эта-

лон.
14.20 "Угрозы современного
мира". Гнев Земли.
15.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Защита от воров.
15.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Аккумуляторы.
16.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Инновационные источни-
ки света.
16.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Радиоволны.
17.50 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора Еме-
льяненко. [16+].
19.20 Х/ф. "Ключ саламандры"
[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ди-
намо" (Москва). Прямая транс-
ляция.
00.05 "Основной элемент". Код
красоты.
00.35 "Основной элемент".
Время внутри нас.
01.40 "Наука на колесах".
02.10 Top Gear. Спец. выпуск.
Боливия.
03.40 "Вопрос времени". Хра-
нители.
04.10 "Вопрос времени". Вод-
ный мир.
05.30 "Язь. Перезагрузка".
06.00 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 01.50 Сад. [12+].
08.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 15.05 Готовимся к зиме.
[12+].
10.00 Жизнь в деревне. [12+].
10.35, 16.20, 06.50 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.00, 04.25 Пруды. [12+].
11.30, 17.45, 00.25, 07.30 Пейзаж
под окнами. [12+].
12.00, 18.15, 00.55 Бесполезные
растения. [12+].
12.30, 05.25 10 самых больших
ошибок. [16+].
13.00, 01.25, 06.25 Лучшие эко-
логические дома мира. [12+].
13.25, 05.55 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
13.55, 19.15 Лучки-пучки. [12+].
14.10 Райские сады. [12+].
14.35 Усадьбы будущего. [12+].
15.20, 20.00 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
15.50 В гармонии с природой.
[12+].
16.45 Проект мечты. [12+].
17.15, 23.55, 04.55 Особый вкус.
[12+].
18.45 В гостях у домовенка.
[12+].
19.30, 03.25 Топ-10. [12+].
20.30 Мaстер. [12+].
21.00 Проект мечты №112.
[12+].
21.30 Огородные вредители.
[12+].
22.00 Маленькие хитрости.
[12+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.25 Побег из города. [12+].
02.05 Дом своими руками. [16+].
02.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.55 Садовое искусство XXI
века. [12+].
07.15 Подворье. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12 +].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16 +].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница"
[16 +].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16 +].
16.10 Т/с. "Ясмин".
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16 +].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Вангелия".
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик".
01.10 Х/ф. "Неуязвимый" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Неуязвимый" [12+].
03.15 "Форс-Мажоры". [16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12 +].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12 +].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Земский доктор"
[12 +].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Земский доктор"
[12 +].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Женщины на грани"
[12 +].
22.55 "Калашников". [12+].
00.00 "Русский чернозем".
01.00 "Горячая десятка". [12+].
02.05 Т/с. "Люди и манекены".
03.30 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].

06.00, 01.40, 04.20 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 19.15, 01.20, 02.20,
05.00 "Патрульный участок".
[16 +].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".

[12 +].
09.30 "Кому отличный ре-
монт?!". [12+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12 +].
12.30 Летнее Гран-при по
прыжкам на лыжах с трампли-
на. Итоги.
13.10 Д/ф. "В мире домашних
животных" [16+].
14.10 "Звездная жизнь: Все
мужики сво...". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 23.00 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.30 "На самом
деле".
19.35 "Урал. Третий тайм".
[12 +].
20.05, 23.45 К Дню рождения
Кости Цзю фильмы "Золотой
мальчик" и "Профессионал".
[12 +].
21.30, 02.40 Х/ф. "Важняк"
"Мертвые девчата" [16+].
23.35, 02.10, 04.50 "События.
Акцент". [16+].
00.40 "Студенческий городок".
[16 +].
01.00 "Ювелирная программа".
[16 +].
04.10 "Действующие лица".
05.20 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16 +].
19.30 Т/с. "Дельта" [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Атлетико" (Испания) -
"Зенит" (Россия). Прямая
трансляция.
00.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
01.10 "Квартирный вопрос".
02.15 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Вернуть на досле-
дование" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+]
..

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16 +].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Живая тема". [16+].
10.00 "Пища богов". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16 +].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное сред-
ство". [16+].

20.30 "Нам и не снилось": "Гран-
диозный мужской обман".
[16 +].
00.10, 03.10 Х/ф. "Пятое изме-
рение" [16+].
02.20 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 09.30, 15.00, 22.45 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с. "Воронины"
[16 +].
10.00 М/ф. "Три богатыря и
Шамаханская царица" [12+].
12.00, 17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
12.30, 17.30 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
13.00, 23.30, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
15.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний". [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Последний из
Магикян" [16+].
21.30 М/ф. "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч" [12+].
00.30 "Нереальная история".
[16 +].
01.00 Х/ф. "Старая закалка"
[18 +].
02.45 Х/ф. "В аду" [16+].
04.40 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.35 Т/с. "Дежурный ангел"
[12 +].
09.30, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16 +].
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Ору-
жейная мастерская "фантома-
сов" [12+].
12.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование. Код смерти" [12+].
13.00 Д/ф. "Святые. Идеальный
брак Петра и Февронии" [12+].
14.00 Д/ф. "Мистика священ-
ных реликвий" [12+].
15.00, 21.40 Мистические исто-
рии. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12 +].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
20.30 Экстрасенсы-детективы.
[16 +].
22.45 Х/ф. "Кладбище домаш-
них животных" [16+].
01.15 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.15 Х/ф. "Уиллард" [16+].
04.15 Х/ф. "Куджо" [16+].
.

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.50, 18.30, 23.00, 03.55
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Самоволка" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Воспита-
тель" [16+].

14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Непутевая"
[16 +].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Липецкий
зверь". [16+].
17.00 "Вне закона. Откройте, я
из ЖЭКа". [16+].
17.30 "Вне закона. Ограничен-
ные возможности". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Капкан для сутенера".
[16 +].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18 +].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Рысь возвращает-
ся" [16+].
03.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.25 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Кубанские казаки".
10.35 "Тайны нашего кино".
"Мимино". [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Дом вверх дном". [12+].
12.55 Т/с. "Метод Лавровой"
[12 +].
13.55 "Понять. Простить".
[16 +].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва".
15.25 Х/ф. "Колье Шарлотты"
[12 +].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Без обмана. "Кто украл
вкус детства?" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Тайна старого дома"
[16 +].
22.20 "Хроники московского
быта. Исцели себя сам". [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 "Русский вопрос". [12+].
01.25 Х/ф. "Красавчик" [16+].
05.10 Т/с. "Энциклопедия со-
бак" [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Живая история".
"Галина Волчек. Театр ее жиз-
ни" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Фанат" [16+].
12.30 Х/ф. "Алмазы шаха"
[16 +].
16.00 "Открытая студия".
17.00 Д/с. "Агентство специ-
альных расследований" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Неудач-
ник" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Кровь на
песке" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Семей-
ная реликвия" [16+].
20.30 Т/с. "След. Семейные
узы" [16+].
21.20 Т/с. "След. Смерть Клии"
[16 +].
22.25 Т/с. "След. Сдача" [16+].
23.20 Х/ф. "Дело Румянцева"
[12 +].
01.20 Х/ф. "Акселератка" [12+].
03.05 Х/ф. "Двенадцатая ночь"
[12 +].
04.55 Д/ф. "Живая история".
"Василий Меркурьев. Невыно-
симая легкость бытия" [12+].

Профилактика
14.00 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
14.15 Т/с. "1942" [16+].
16.20 Х/ф. "Право на выстрел"
[12 +].
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с. "Особый отдел".
"Беспощадный лис" [12+].
19.30 Д/ф. "Военная контрраз-
ведка. Невидимая война"
[12 +].
20.30 Х/ф. "Мерседес" уходит
от погони" [12+].
22.30 Д/с. "Тайны разведки".
"Под глобусом "Зингера" [12+].
23.20 Т/с. "Спецгруппа". "Бал-
канский связной" [16+].
01.10 Х/ф. "Слово для защиты"
[12 +].
03.05 Х/ф. "Деревенская исто-
рия" [6+].
04.40 Х/ф. "Хотите - верьте,
хотите - нет...".

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.50, 19.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.15 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.15 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Невеста" [12+].
12.25, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
13.25 Х/ф. "Немного не в себе"
[16 +].
17.30, 23.00 "Достать звезду".
[16 +].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
19.10 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16 +].
21.00 Д/с. "Звездные истории"
[16 +].
23.30 Х/ф. "Десять негритят"
[12 +].
02.15 Т/с. "Врачебная тайна"
[16 +].
05.15 Д/с. "Звездная жизнь"
[16 +].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16 +].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 00.35 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.05 "Жизнь и житие протопо-
па Аввакума". А. Панченко.
13.05 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Николай Васильев.
13.35 "Больше, чем любовь".
14.15, 23.50 Х/ф. "Марево".
15.00 "Власть факта". "Фут-
больные войны".
15.50, 20.45 Д/с. "История
мира".
16.40 Д/ф. "Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки".
17.25 "Произведения И. Брам-
са, Дж. Верди".
18.25 Д/ф. "Афинский Акро-
поль".
18.40 "Academia". А. Линде. "У
истока Вселенной", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
21.35 "Гении и злодеи".
22.05 Д/ф. "Натэлла Товстоно-
гова. Зеркало памяти".
23.00 "Исторические путеше-
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  18 сентября
ствия И. Толстого". "В толсто-
вских зеркалах. Золотой клю-
чик".
01.30 Концерт "Виртуозы Яку-
тии".
02.45 Д/ф. "Эдгар Дега".

Профилактика
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам"
[6+].
16.30 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12 +].
21.00 "Перекресток мнений"
[12 +].
22.30 "Молодежная остановка"
[12 +].
00.00, 03.20 Т/с. "История лет-
чика" [16+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
01.30 Т/с. "Свадьба Барби"
[16 +].
02.30 Концерт "Black and
White" [12+].
04.00 "В мире культуры" [12+].
05.00 Ретро-концерт.

08.00, 06.00 Music. [16+].
10.00, 14.00, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30 Люди Пятницы. [16+].
11.30, 04.50 Дневник беремен-
ной. [16+].
12.00 Война невест. [16+].
12.30 Богиня шопинга. [16+].
13.00, 15.30 Есть один секрет.
[16 +].
14.30, 20.00 Голодные игры.
[16 +].
16.30 Богиня шоппинга. [16+].
17.00, 05.20 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.00, 21.00 Орел и решка.
[16 +].
22.50 Прожекторперисхилтон.
[16 +].
00.00 Шурочка. [16+].
00.30, 04.00 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Т/с. "Большие чувства"
[16 +].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16 +].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 "Муз-ТВ Хит".
[16 +].
09.00 "Муз-заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
"PRO-Новости". [16+].
14.15, 20.15, 02.15 "Fresh".
[16 +].
16.05 "NRJ Chart". [16+].
19.05 "Русский Чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
02.30 ROCK Хит. [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Квартирный вопрос / Не сви-
дание" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-нинд-
зя". "Новая девчонка в городе"
[12 +].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Его Обувное Величество"
[16 +].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Узник подземелья" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16 +].
11.30 Х/ф. "Чего ждать, когда
ждешь ребенка" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Родня"
[16 +].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. "Универ. Новая общага"
[16 +].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Двойной удар" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обман доверия" [16+].
21.00 Х/ф. "Невеста с того све-
та" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16 +].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16 +].
00.30 Т/с. "Моими глазами".
"Апокалипсис (Глазами
Леши)" [16+].
00.55 М/ф. "Даффи Дак: охот-
ники за чудовищами" [12+].
02.25 Т/с. "Пригород" [16+].
02.55 Т/с. "Тайные агенты"
[16 +].
03.45 "Школа ремонта". "Звез-
дный час кабинета Аркадия
Инина". [12+].
04.45 "Необъяснимо, но факт".
"Кошмары Чернобыля". [16+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Вверх и вниз. Храбрый
маленький трейлер. Как все-
гда" [12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справед-
ливости". "Тайны" [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Шляпа для индейца".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25 М/с. "Ныряй с Олли!".
08.35 М/ф. "Дом для леопарда".
08.45, 21.20, 05.15 М/с. "Томас
и его друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.40 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
11.50, 06.20 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
12.00 М/с. "Чарли и Лола".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная

команда".
12.30, 06.30 "Машины сказки.
Лисичка со скалочкой".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Скворечник".
14.05, 04.05 "Лентяево".
14.30 "Пойми меня".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.05 "ЕХперименты". "Дири-
жабли", [12+].
18.35, 00.40 М/с. "Куми-Куми"
[12 +].
18.50, 01.20 М/с. "Букашки".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Маленькие роботы".
21.45, 05.45 М/с. "Клуб креатив-
ных умельцев".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Навигатор. Апгрейд".
[12 +].
01.25 "Один против всех".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Соло для слона с
оркестром".
03.40 М/ф. "Парасолька на ры-
балке".
03.50 "Почемучка". Адреса
светил на небе.
05.30 М/с. "Мук".

08.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
08.30, 10.30, 17.30, 20.45, 04.35
Особенности охоты на Руси.
[16 +].
08.45, 12.40, 01.30, 07.15 Охота
с луком. [16+].
09.15, 22.00 Советы бывалых.
[12 +].
09.30 Хищник неспортивно.
[12 +].
10.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
11.00, 18.25, 05.35 Рыболов-
ные уроки Кевина Грина. [12+].
11.35, 00.25, 06.10 Рыболов-
ные путешествия по Норвегии.
[12 +].
12.00, 00.50, 06.35 С Чилли на
карпа. [16+].
13.10, 18.00 В мире рыбалки.
[12 +].
13.35, 00.00 Меткий выстрел.
[16 +].
14.00 Нахлыст. [12+].
14.30 Рыболовный гид. [12+].
15.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
15.30, 20.30, 23.15 Новинки с
выставки. [16+].
15.45 Сезон охоты. [16+].
16.15 Трофеи. [16+].
16.45 Экстремальная рыбалка.
19.00 По рекам Амазонии.
[12 +].
19.25 Прикладная ихтиология.
[12 +].
19.55 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
21.00 Планета охотника. [16+].
21.30 Карпфишинг. [12+].
22.15, 03.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
22.45 Ни пуха, ни пера. [16+].

15
23.30 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [12+].
02.00 Рыболов-эксперт. [12+].
02.30 Оружие для охоты. [16+].
03.30 Охота с Баком Макнили.
[16 +].
03.50 Следопыт. [12+].
04.20, 07.45 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
05.05 Фанаты Эбро. [16+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и Мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Узнавайка: перекре-
сток в джунглях".
10.30 М/с. "Узнавайка: малень-
кие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Узнавайка: непосе-
да Зу".
11.15 М/с. "Узнавайка: умелец
Мэнни".
11.45 М/с. "Узнавайка: доктор
Плюшева".
12.15 М/ф. "Мойдодыр" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким Пять-с-Плю-
сом" [6+].
14.10 М/с. "Академия Грув"
[6+].
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12 +].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55 М/с. "Пятерка за
крутость!".
19.25 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Джесси" [6+].
21.50, 22.25 Т/с. "Дневники лет-
них каникул" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00, 04.35 Х/ф. "Эх, прокачу!".
01.40, 02.35, 03.35 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12 +].
06.15 Т/с. "Ханна Монтана на-
всегда" [6+].
06.45 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 04.10 "Моя планета".
08.05 "Павлопетри. Город под
водой".
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 21.15,
23.45 "Большой спорт".
09.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Научное прогнозирова-
ние.
09.55 "Основной элемент". Код
красоты.
10.25 "Основной элемент".
Время внутри нас.
11.20 Х/ф. "Ледников" [16+].
13.05 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Тюнинг автохлама.

13.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Наука продавать.
14.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
15.25 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
16.30 Х/ф. "Ключ саламандры"
[16 +].
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Сибирь" (Но-
восибирская область). Прямая
трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Спартак" (Мос-
ква). Прямая трансляция.
00.05 "Полигон". Спасение под-
водной лодки.
00.35 "Полигон". Воздушный
бой.
01.10 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
02.10 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".
03.05 "Вопрос времени". Водо-
род.
03.40 "Вопрос времени". Отхо-
ды и доходы.
05.30 "Язь. Перезагрузка".
06.00 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 18.25 Лучки-пучки. [12+].
08.15 Райские сады. [12+].
08.40 Усадьбы будущего. [12+].
09.10, 03.55 Готовимся к зиме.
[12 +].
09.25, 14.45 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.55 В гармонии с природой.
[12 +].
10.25, 16.15, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
10.50, 04.40 Пруды. [12+].
11.20, 17.55, 00.45, 07.30 Сады
и садовники. [12+].
11.50, 18.40, 01.15 Красиво
жить. [12+].
12.20, 05.40 10 самых больших
ошибок. [16+].
12.50, 01.45, 06.40 Лучшие эко-
логические дома мира. [12+].
13.15, 06.10 Дома архитекто-
ров в Израиле. [12+].
13.45 В гостях у домовенка.
[12 +].
14.15 Топ-10. [12+].
15.15 Мaстер. [12+].
15.45 Проект мечты №112.
[12 +].
16.40 Дом, который построил.
[16 +].
17.25, 00.15, 05.10 Недвижи-
мость. Советы эксперта. [12+].
19.10 Огородные вредители.
[12 +].
19.40 Маленькие хитрости.
[12 +].
20.10 Дачная экзотика [6+].
20.40 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
21.05 Побег из города. [12+].
21.35, 02.40 Сад. [12+].
21.50 Грядка. [12+].
22.20 Скорая садовая помощь.
[12 +].
22.45 Ландшафтный дизайн.
[12 +].
23.15 Безопасность. [12+].
23.45 Садовое искусство XXI
века. [12+].
02.10 Секреты стиля. [12+].
02.55 Идеи для вашего дома.
[12 +].
03.25 Зеленая аптека. [12+].
04.10 Жизнь в деревне. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница"
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин".
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Вангелия".
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик".
01.10 Х/ф. "Милашка" [18+].
02.40 Х/ф. "Смертельная охо-
та".
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Смертельная охо-
та".

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Женщины на грани"
[12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.25 "Иду на таран". [12+].
01.25 Т/с. "Люди и манекены".
03.05 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].
04.00 "Комната смеха".
04.45 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 02.10, 04.20 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 23.45, 01.40, 05.00
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".

09.10 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30, 01.00 Юридическая про-
грамма "Резонанс". [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
14.10 К Дню рождения Кости
Цзю фильмы "Золотой маль-
чик" и "Профессионал". [12+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатерин-
бург) - "Авангард" (Омск. Пря-
мая трансляция. В перерывах
- "События. Каждый час" и
фильм "Центру "Микрохирур-
гия глаза" - 25".
21.00, 23.00 "События. Итоги".
21.25, 23.30 "На самом деле".
21.30, 02.40 Х/ф. "Важняк" "Ви-
селица для красавицы" [16+].
23.35, 02.20, 04.50 "События.
Акцент". [16+].
00.05 К дню рождения Кости
Цзю фильмы "Чемпион". [12+].
01.20 "Покупая, проверяй".
[16+].
04.10 "Действующие лица".
05.20 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Дельта" [16+].
22.30 "Сегодня. Итоги".
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Шериф" (Молдова) -
"Анжи" (Россия). Прямая
трансляция.
01.00 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор".
01.30 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Вернуть на досле-
дование" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+]
..

05.00 Х/ф. "Пятое измерение"
[16+].
05.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Гран-
диозный мужской обман".

[16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное сред-
ство". [16+].
20.30 "Эликсир молодости".
[16+].
21.30 "Секреты древних краса-
виц". [16+].
22.30 "Какие люди!" [16+].
00.10, 02.45 Х/ф. "Ослеплен-
ный желаниями" [16+].
02.00 "Чистая работа". [12+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 09.30, 23.00 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
10.15 М/ф. "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч" [12+].
12.00, 17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
12.30, 17.30 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
13.00, 23.30, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний". [16+].
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Назад в булошную! [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Последний из
Магикян" [16+].
21.30 М/ф. "Князь Владимир"
[12+].
00.30 "Нереальная история".
[16+].
01.00 Х/ф. "Звонок" [18+].
03.05 Х/ф. "Бэйб" [6+].
04.50 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.35 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
09.30, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Ограб-
ление под присягой" [12+].
12.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование. Пережить смерть"
[12+].
13.00 Д/ф. "Святые. Тайна чу-
дотворца Спиридона" [12+].
14.00 Д/ф. "Мистика тайных
обществ" [12+].
15.00, 21.40 Мистические исто-
рии. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
20.30 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
22.45 Х/ф. "Кладбище домаш-
них животных 2" [16+].
01.15 Европейский покерный
тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Проклятие" [16+].
04.00 Х/ф. "Кладбище домаш-
них животных" [16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.25

"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 01.30 Х/ф. "Злой дух Ям-
буя" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Один про-
цент сомнения" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Семейный
крематорий". [16+].
17.00 "Вне закона. Выкуп".
[16+].
17.30 "Вне закона. Вечный же-
них". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Банда наемных убийц".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
03.25 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Личной безопасно-
сти не гарантирую." [12+].
10.20 Д/ф. "Сергей Никоненко.
О, счастливчик!" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Дом вверх дном". [12+].
12.55 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва".
15.25 Х/ф. "Колье Шарлотты"
[12+].
16.50 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Тайна старого дома"
[16+].
22.20 Д/ф. "Ольга Остроумова.
Любовь земная" [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинает-
ся" [12+].
03.40 Д/ф. "Завербуй меня,
если сможешь!" [12+].
05.25 Т/с. "Энциклопедия со-
бак" [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Живая история".
"Две славы Алексея Смирно-
ва" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Фанат 2" [16+].
12.30 Х/ф. "Игра без козырей"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 Д/с. "Агентство специ-
альных расследований" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Жили-
были три брата" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Святая
Урсула" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Фамиль-
ное сходство" [16+].
20.30 Т/с. "След. Сорокоградус-
ное убийство" [16+].
21.20 Т/с. "След. Опилки судь-

бы" [16+].
22.25 Т/с. "След. Следствие по
телу" [16+].
23.20 Х/ф. "Жизнь забавами
полна" [16+].
01.15 Х/ф. "Ищите женщину"
[12+].
04.00 Х/ф. "Алмазы шаха"
[16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Погоня за ско-
ростью" [12+].
07.05 Т/с. "Спецгруппа". "Звез-
да экрана" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.20, 14.15 Т/с. "1942" [16+].
16.20 Х/ф. "Перед рассветом"
[16+].
18.30 Д/с. "Особый отдел". "Ме-
довый капкан" [12+].
19.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
20.05 Х/ф. "Игра без правил"
[12+].
22.30 Д/с. "Тайны разведки".
"Псевдоним "Кент" [12+].
23.20 Т/с. "Спецгруппа". "Про-
вокация" [16+].
01.10 Х/ф. "Остановился по-
езд" [12+].
03.05 Х/ф. "День приема по
личным вопросам" [12+].
04.50 Д/ф. "Часовые памяти.
Ленинградская область" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.50, 19.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 04.00 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 05.00 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Стань мной" [16+].
12.35, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
13.35 Х/ф. "Немного не в себе"
[16+].
17.40, 23.00 "Достать звезду".
[16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
19.10 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16+].
21.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
23.30 Х/ф. "Питерские канику-
лы" [16+].
03.00 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 00.35 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.05 "Слово о полку Игореве"
и русская культура".
12.40, 02.45 Д/ф. "Данте Алигь-
ери".
12.50 "Россия, любовь моя!"
"Вечерняя песня калмыков".
13.20 Д/ф. "Натэлла Товстоно-
гова. Зеркало памяти".
14.15, 23.50 Х/ф. "Марево".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50 Д/с. "История мира".
16.40 Д/ф. "Незримое путеше-
ствие души. Игорь Таланкин".
17.25 Л. Бетховен. Симфония
№9.
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 19 сентября
18.40 "Academia". А. Линде. "У
истока Вселенной", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 Д/ф. "Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков".
21.35 "Кто мы?".
22.05 Д/ф. "Аркадские пастухи"
Никола Пуссена".
22.15 "Культурная револю-
ция".
23.00 "Исторические путеше-
ствия И. Толстого". "В толсто-
вских зеркалах. Золотой клю-
чик".
01.35 Концерт "Вечерний
звон".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30, 05.00 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Свадьба Бар-
би" [16+].
15.00, 04.00 "Древний Рим.
Расцвет и крушение империи".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 21.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - "Ак Барс". Трансляция
из Москвы. [12+].
00.00, 03.20 Т/с. "История лет-
чика" [16+].
01.00 "Джазовый перекресток".
[12+].

08.00, 06.00 Music. [16+].
10.00, 14.00, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30 Люди Пятницы. [16+].
11.30, 04.50 Дневник беремен-
ной. [16+].
12.00 Война невест. [16+].
12.30 Богиня шопинга. [16+].
13.00, 15.30 Есть один секрет.
[16+].
14.30, 20.00 Голодные игры.
[16+].
16.30 Богиня шоппинга. [16+].
17.00, 05.20 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.00, 21.00 Орел и решка.
[16+].
22.50 Прожекторперисхилтон.
[16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.30, 04.00 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 "Муз-ТВ Хит".
[16+].
09.00 "Муз-заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
"PRO-Новости". [16+].
14.15, 20.15, 02.15 "Fresh".
[16+].
16.05 "Русский Чарт". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "ClipYou Чарт". [16+].
02.30 "Love Хит". [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Шин повелевает. Олух и клят-
ва Гиппократа" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-нинд-
зя". "Я - монстр" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Узник подземелья" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Призомания" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Невеста с того све-
та" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Родня"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Любовь и
голуби" [16+].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Ново-
селье" [16+].
16.00 Т/с. "СашаТаня". "Секс-
голодовка" [16+].
16.30 Т/с. "СашаТаня". "Алеш-
ка Микаэлян" [16+].
17.00 Т/с. "СашаТаня". "Диета"
[16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня". "День
рождения Тани" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обман доверия" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Кем быть" [16+].
21.00 Х/ф. "В пролете" [16+].
23.15 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.10 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.40 Т/с. "Моими глазами".
"Прятки (Глазами Лизы)" [16+].
01.10 Х/ф. "Тусовщики" [16+].
03.00 Т/с. "Пригород" [16+].
03.30 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.20 "Школа ремонта". "Голу-
бая гостиная". [12+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Страсти под открытым
небом. Голубки гнезда. Я - ду-
шечка" [12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справед-
ливости". "Перемещенные"
[12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Скворечник".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25 М/с. "Ныряй с Олли!".
08.35 М/ф. "Далеко, далеко на
юге".
08.45, 21.20, 05.15 М/с. "Томас
и его друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".

09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.40 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
11.50, 06.20 М/с. "Смешарики".
12.00 М/с. "Маленькие роботы".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
12.30, 06.30 М/с. "Фиксики".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!" "Не-
валяшка".
14.05, 04.05 "Лентяево".
14.30 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.05 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
18.35 М/с. "Куми-Куми" [12+].
18.50, 01.20 М/с. "Букашки".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Клампики".
21.40 М/с. "Свинка Пеппа".
21.45, 05.45 "Друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.40 М/с. "Куми-куми" [12+].
00.50 "Мода из комода". [12+].
01.25 "Один против всех".
02.05 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.35 Х/ф. "Соло для слона с
оркестром".
03.35 М/ф. "Жили-были мыс-
ли".
03.50 "Куда глаза глядят".
05.30 М/с. "Мук".

08.00 Нахлыст. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.05 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
09.35, 15.45, 20.40, 22.55 Новин-
ки с выставки. [16+].
09.50 Сезон охоты. [16+].
10.20 Трофеи. [16+].
10.50, 16.00, 17.30, 02.15, 04.30
Особенности охоты на Руси.
[16+].
11.20, 18.25, 06.05 Рыболов-
ные уроки Кевина Грина. [12+].
11.50, 20.10, 00.25, 06.35 Ни
пуха, ни пера. [16+].
12.20, 00.55, 07.05 Рыболов-
ные путешествия по Норвегии.
[12+].
12.45, 05.00 Наша рыбалка. За
налимом. [12+].
13.50, 00.00, 07.35 Меткий выс-
трел. [16+].
14.15 По рекам Амазонии.
[12+].
14.40 Прикладная ихтиология.
[12+].
15.10 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
16.15 Планета охотника. [16+].
16.45 Экстремальная рыбалка.
18.00, 01.20 В мире рыбалки.
[12+].
18.55 Карпфишинг. [12+].
19.25, 03.00 Советы бывалых.
[12+].

19.40, 22.25 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
20.55, 23.30 Рыболовный фес-
тиваль - 2013 г. [12+].
21.25 Рыболов-эксперт. [12+].
21.55 Оружие для охоты. [16+].
23.10 Охота с Баком Макнили.
[16+].
01.45 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
02.30 Охота с луком. [16+].
03.15 Хищник неспортивно.
[12+].
03.45 Морская подводная охо-
та. [16+].
04.15 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и Мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Узнавайка: перекре-
сток в джунглях".
10.30 М/с. "Узнавайка: малень-
кие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Узнавайка: непосе-
да Зу".
11.15 М/с. "Узнавайка: умелец
Мэнни".
11.45 М/с. "Узнавайка: доктор
Плюшева".
12.15 М/ф. "Скоро будет дождь"
[6+].
12.45 М/с. "Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким Пять-с-Плю-
сом" [6+].
14.10 М/с. "Академия Грув"
[6+].
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
19.25 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
21.50, 22.25 Т/с. "Дневники лет-
них каникул" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "7 вещей, которые
надо сделать до 30 лет" [12+].
01.40, 02.40, 03.35 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
04.35 Т/с. "Папохищение" [6+].
06.20 Т/с. "Джесси" [6+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 04.15 "Моя планета".
07.35 Top Gear. Спец. выпуск.
Боливия.
09.00, 10.30, 14.00, 18.55, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
10.55 Пляжный футбол. ЧМ.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из Таити.

МУЗ-ТВ

ПЯТНИЦА

12.05 Х/ф. "Летучий отряд"
[16+].
14.20 "Полигон". Спасение под-
водной лодки.
14.50 "Полигон". Воздушный
бой.
15.20 Х/ф. "Три дня лейтенан-
та Кравцова" [16+].
19.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Владимир Матю-
шенко против Хьюстона Алек-
сандера, Шахбулат Шамхала-
ев против Акопа Степаняна.
Трансляция из США. [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак
Барс" (Казань). Прямая транс-
ляция.
00.05 "Приключения тела".
Испытание морской болезнью.
00.35 "Приключения тела".
Испытание огнем.
01.05 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
02.10 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Мир в миниатюре. Поезда.
02.40 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Тюнинг автохлама.
03.15 "Вопрос времени". Вещи
по кругу.
03.45 "Вопрос времени". Сча-
стливый остров.
05.30 "Язь. Перезагрузка".
06.00 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 В гостях у домовенка.
[12+].
08.30 Топ-10. [12+].
09.00, 03.25 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.30 Мaстер. [12+].
10.00 Проект мечты №112.
[12+].
10.30, 16.30, 06.50 Удивитель-
ные обитатели сада.
10.55, 04.25 Пруды. [12+].
11.25, 17.55, 00.35, 07.30 Детс-
кая территория. [12+].
11.55, 18.25, 01.05 Ремонт для
начинающих. [16+].
12.25, 05.25 10 самых больших
ошибок. [16+].
12.55, 01.35, 06.25 Лучшие эко-
логические дома мира. [12+].
13.20, 05.55 Дома архитекто-
ров в Израиле. [12+].
13.50 Огородные вредители.
[12+].
14.20 Маленькие хитрости.
[12+].
14.50 Дачная экзотика [6+].
15.20 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
15.45 Побег из города. [12+].
16.15, 02.00 Лучки-пучки. [12+].
16.55 Проект мечты. [12+].
17.25, 00.05, 04.55 Быстрые
рецепты для находчивых.
[12+].
18.55, 22.05 Сад. [12+].
19.10 Грядка. [12+].
19.40 Скорая садовая помощь.
[12+].
20.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.35 Безопасность. [12+].
21.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
21.35 Секреты стиля. [12+].
22.20 Идеи для вашего дома.
[12+].
22.50 Зеленая аптека. [12+].
23.20, 03.10 Готовимся к зиме.
[12+].
23.35 Жизнь в деревне. [12+].
02.15 Райские сады. [12+].
02.40 Усадьбы будущего. [12+].
03.55 В гармонии с природой.
[12+].
07.15 Подворье. [12+].

РОССИЯ 2

ОХОТА И РЫБАЛКА

КАРУСЕЛЬ

УСАДЬБА

ДИСНЕЙТНВ ТНТ
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 20 сентября

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница" [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Ток-шоу "За и против".
[16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос". [12+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.30 Т/с. "Под куполом".
01.20 Х/ф. "Древо жизни" [16+].
03.55 Х/ф. "Драконий жемчуг:
Эволюция" [12+].
05.25 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 "Хит".
22.10 Х/ф. "Предсказание"
[12+].
00.05 Х/ф. "Чертово колесо"
[12+].
01.50 "Честный детектив".
[16+].
02.25 Х/ф. "Почему бы я со-
лгал?".
04.35 "Комната смеха".

06.00, 04.20 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.05, 19.15, 22.30, 05.00
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Погода на

"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Всё о загородной жизни".
[12+].
09.30 "Гурмэ". [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Все о ЖКХ". [16+].
12.40 "Студенческая жизнь".
[16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя".
14.10 Д/ф. "Охотницы за чужи-
ми мужьями" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20 "На самом
деле".
19.35 "Детективные истории.
Золотой капкан".
20.05 К дню рождения Кости
Цзю фильмы "Чемпион". [12+].
21.30, 03.30 "Папа попал". [16+].
23.25, 04.50 "События. Акцент".
[16+].
23.35 Х/ф. "Где скрывается
правда?" [18+].
01.40 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 8 тур. "Си-
нара" (Екатеринбург) - "Дина-
мо" (Москва).
04.10 "Действующие лица".
05.20 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Ты не поверишь!" [16+].
20.30 "Хочу v ВИА Гру!" [16+].
22.30 Т/с. "Карпов" [16+].
00.25 "Егор 360". [16+].
01.00 Х/ф. "Живая бомба" [16+].
02.45 Т/с. "Вернуть на доследо-
вание" [16+].
04.40 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Эликсир молодости".
[16+].
10.00 "Секреты древних краса-
виц". [16+].
11.00 "Какие люди!" [16+].

14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Пятый элемент". [16+].
20.30 "Странное дело": "Гене-
тики с других планет". [16+].
21.30 "Секретные территории":
"Авиация древних народов".
[16+].
22.30 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 04.15 Т/с. "Записки юно-
го врача" [16+].
02.00 Х/ф. "Морфий" [18+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 09.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Т/с. "Воронины" [16+].
10.00 М/ф. "Князь Владимир"
[12+].
12.00, 17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
12.30, 17.30 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
13.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Назад в булошную! [16+].
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "День Смешного Вален-
тина". [16+].
20.25 Шоу "Уральских пельме-
ней". На старт! Внимание! Март!
[16+].
21.45 Шоу "Уральских пельме-
ней". Мужхитеры! [16+].
22.45 Х/ф. "Ключ от всех две-
рей" [16+].
00.40 Х/ф. "Трое в каноэ" [16+].
02.25 Х/ф. "Дракула Брэма Сто-
кера" [16+].
04.50 Т/с. "Закон и порядок. Спе-
циальный корпус" [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.35 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
09.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Как
сбежать из СССР" [12+].
12.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование. Цыганская тайна"
[12+].
13.00 Д/ф. "Святые. Неизвест-
ная миссия Серафима Саров-
ского" [12+].
14.00 Д/ф. "Мистика Ватикана"
[12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Дитя тьмы" [16+].
22.30 Х/ф. "Ловец снов" [16+].
01.15 Европейский покерный
тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Астрал" [16+].
04.10 Х/ф. "Кладбище домаш-
них животных 2" [16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.20
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 01.30 Х/ф. "Частный де-
тектив, или Операция "Коопе-
рация" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Питерский тран-
зит" [16+].
15.00, 19.30, 22.00 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Тайна горно-
го ущелья". [16+].
17.00 "Вне закона. Верните со-
баку". [16+].
17.30 "Вне закона. "Богороди-
ца". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Школа душегубов". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
03.25 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.50 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Задача с тремя не-
известными" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 "Дом вверх дном". [12+].
12.55 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.55 "Понять. Простить". [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва".
15.25 Х/ф. "Колье Шарлотты"
[12+].
16.50 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Предлагаемые об-
стоятельства. Свадьба" [16+].
22.20 Х/ф. "Укротительница тиг-
ров".
00.20 Т/с. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
01.10 Х/ф. "Охранник" [16+].
03.15 "Доказательства вины.
Пропал ребенок!" [16+].
03.50 "Городское собрание".
[12+].
04.40 Д/ф. "Ольга Остроумова.
Любовь земная" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30 Х/ф. "Мерседес уходит от
погони" [12+].
12.30, 01.20 Х/ф. "Ошибка рези-
дента" [12+].
14.55, 16.00, 03.50 Х/ф. "Судьба
резидента" [12+].
18.00 "Место происшествия".

19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Мама" [16+].
20.20 Т/с. "След. Последний
роман Яны" [16+].
21.00 Т/с. "След. Трус" [16+].
21.40 Т/с. "След. Из России с
любовью" [16+].
22.25 Т/с. "След. Фальшивка 2"
[16+].
23.05 Т/с. "След. Выкуп за не-
весту" [16+].
23.50 Т/с. "След. Женщины. Уни-
версальная отмычка" [16+].
00.35 Т/с. "След. Добрые сове-
ты" [16+].

06.00 Д/с. "Погоня за скорос-
тью" [12+].
07.05 Т/с. "Спецгруппа". "Бал-
канский связной" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с. "Спецгруппа". "Про-
вокация" [16+].
11.15, 14.15 Т/с. "1942" [16+].
13.15 Д/ф. "Вернусь после по-
беды...Подвиг Анатолия Михе-
ева" [12+].
16.25 Х/ф. "Мерседес" уходит
от погони" [12+].
18.30 Д/ф. "Звезду" За "Стин-
гер" [16+].
19.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
20.05 Х/ф. "Человек с бульва-
ра Капуцинов" [12+].
22.30 Х/ф. "Укрощение огня"
[12+].
01.40 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 8-й
тур. "Синара" - "Динамо".
03.30 Х/ф. "За облаками - небо"
[6+].
05.30 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
07.30 "Собака в доме".
08.00 "Полезное утро".
08.40 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
09.30, 03.25 "Дело Астахова".
[16+].
10.30 Х/ф. "Если у вас нету
тети..." [16+].
18.00 "Жены олигархов". [16+].
19.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16+].
23.30 Х/ф. "Мальчишник" [16+].
01.25 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
02.25 Т/с. "Горец" [16+].
04.25 Х/ф. "Русалочка".
05.50 "Цветочные истории".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Человек в футляре".
12.10 "Сказки из глины и дере-
ва". Богородская игрушка.
12.25 "Silentium". Судьба Вели-
кой княгини Елизаветы Федо-
ровны Романовой.
13.15 "Письма из провинции".

СТС

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

ЗВЕЗДА
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 20 сентября
Елец (Липецкая область).
13.45 Х/ф. "За двумя зайцами".
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
15.50 Д/ф. "Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков".
16.45 "Творить жизнь - творить
беспокойство..." К. Зубов.
17.25 "Произведения Джорджа
Гершвина и Скотта Джоплина".
18.40 Д/ф. "Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни слу-
чайного".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 01.55 "Искатели". "Кав-
казский Грааль".
21.00 Т/с. "Рассказы о Патере
Брауне".
22.45 "Линия жизни".
00.00 Х/ф. "Марево".
00.50 Концерт "Нью Морнинг".
01.40 М/ф. "Мена".
02.40 Д/ф. "Троя. Археологичес-
кие раскопки на судьбоносной
горе".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.00 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20, 04.50 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30, 04.20 "Наставник" [6+].
14.00 Д/ф. "Жизнь" [12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 Спектакль "Камыр ба-
тыр".
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Х/ф. "Четверо похорон и
свадьба" [12+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00, 05.30 Music. [16+].
10.00, 14.00, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30, 16.00, 04.30 Люди Пятни-
цы. [16+].
11.30 Дневник беременной.
[16+].
12.00 Война невест. [16+].
12.30 Богиня шопинга. [16+].
13.00, 15.30 Есть один секрет.
[16+].
13.30 Тренди. [16+].
14.30, 20.00 Голодные игры.
[16+].
17.00 Т/с. "Моя прекрасная

няня" [16+].
18.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
19.00 Орел и решка. [16+].
21.00 Здравствуйте, я ваша
Пятница! [16+].
23.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Х/ф. "Эта дурацкая лю-
бовь" [16+].

07.00, 01.15, 03.30 "Муз-ТВ Хит".
[16+].
08.00, 13.45, 20.00, 02.00 "PRO-
Новости". [16+].
08.15 "Ежегодная Нацио-
нальная премия Муз-ТВ 2011".
[16+].
14.00 "Ежегодная Нацио-
нальная премия Муз-ТВ 2012".
[16+].
20.15 "Ежегодная Нацио-
нальная премия Муз-ТВ 2013".
[16+].
02.15 "Fresh". [16+].
02.30 "Sexy Час". [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина". "Эк-
спресшинизм. Надо сходить"
[12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Призомания" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Металлоломка" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "В пролете" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Каникулы
строгого режима" [16+].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Жмотяра"
[16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Капли"
[16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Три удара"
[16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Лифт"
[16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Измена"
[16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Кем быть" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Студент по вызову" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале",
[16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами".
"Ежова (Глазами Ежовой)"
[16+].
01.25 Х/ф. "Карты, деньги и два
ствола" [16+].
03.25 Т/с. "Пригород" [16+].
03.55 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.45 "Школа ремонта". "Кант-
ри на высоте птичьего полета".
[12+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимашки".
"Брейн встречает Брома. По-
знакомьтесь с Минервой" [12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справед-

ливости". "Холодное сердце"
[12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Не-
валяшка".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25 М/с. "Ныряй с Олли!".
08.35 М/ф. "Сон".
08.45, 21.20, 05.15 М/с. "Томас и
его друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба спа-
сения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 05.55 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 "Друзья".
11.50, 06.15 М/с. "Необыкновен-
ные приключения Карика и
Вали".
12.05 М/с. "Клампики".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
12.30, 06.25 М/с. "Новаторы".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Цыпленок из скорлупы".
14.05, 04.05 "Лентяево".
14.30 "Школа Аркадия Парово-
зова".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
17.50 "Форт Боярд". [12+].
18.15 "Мода из комода". [12+].
18.40 М/с. "Куми-Куми" [12+].
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 "НЕОвечеринка". Пират-
ская.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.40 М/с. "Куми-куми" [12+].
00.50 "Мультстудия".
01.20, 02.45 М/с. "Букашки".
01.25 М/ф. "Мартышки в космо-
се" [12+].
02.50 М/ф. "Проделки Рамзеса".
03.25 М/ф. "Приключения
Пифа".
05.30 М/с. "Свинка Пеппа".
05.35 М/с. "Великая идея".
05.45 "Почемучка". Адреса све-
тил на небе.

08.00 По рекам Амазонии. [12+].
08.25 Прикладная ихтиология.
[12+].
08.55 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
09.30, 15.40, 20.20, 22.40, 03.20
Новинки с выставки. [16+].
09.45, 10.30, 17.25, 21.55, 04.35
Особенности охоты на Руси.
[16+].
10.00 Планета охотника. [16+].
11.00, 18.20, 05.35 Рыболовные

уроки Кевина Грина. [12+].
11.30, 00.20, 06.05 Плaнета ры-
бака. [12+].
12.00, 00.50, 06.35 Мировые
рыбалки. [12+].
12.30, 01.20, 04.05, 07.05 Тро-
феи. [16+].
13.00, 05.05 Мотолодки. [16+].
13.30, 23.55, 07.35 Меткий выс-
трел. [16+].
13.55 Карпфишинг. [12+].
14.25 Советы бывалых. [12+].
14.40, 19.50 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.10 Ни пуха, ни пера. [16+].
15.55, 20.55, 23.25 Рыболовный
фестиваль - 2013 г. [12+].
16.25 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
16.40 Экстремальная рыбалка.
17.55 В мире рыбалки. [12+].
18.50 Рыболов-эксперт. [12+].
19.20 Оружие для охоты. [16+].
20.35 Охота с Баком Макнили.
[16+].
21.25 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
22.10 Охота с луком. [16+].
22.55 Хищник неспортивно.
[12+].
01.50 Нахлыст. [12+].
02.20 Рыболовный гид. [12+].
02.50 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
03.35 Сезон охоты. [16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и Мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Узнавайка: перекре-
сток в джунглях".
10.30 М/с.
12.15 М/ф. "Чудесный коло-
кольчик" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40,
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10,
18.40, 19.10, 19.35, 20.05, 20.30
М/с. "Новая школа императо-
ра".
21.00, 21.35 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
22.00 Х/ф. "Лето. Пляж. Кино"
[6+].
00.00 Х/ф. "Ловушка для роди-
телей 3" [6+].
01.45 Х/ф. "Шаг вперед 2: Ули-
цы" [16+].
03.55, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с.
"Дневники летних каникул"
[12+].
06.10 Т/с. "Держись, Чарли!".
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 04.20 "Моя планета".
08.10 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 00.45
"Большой спорт".
09.20 "Наука на колесах".
09.55 "Полигон". Спасение под-
водной лодки.
10.25 "Полигон". Воздушный
бой.
11.20 "Без следа". [16+].
13.30 "Наука 2.0. ЕХперимен-

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

ты". Мир в миниатюре. Поезда.
14.20 "POLY. тех".
14.50 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Жаропрочные сплавы.
16.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Материал будущего. Ком-
позит.
16.55 Х/ф. "Приказано уничто-
жить. Операция "Китайская
шкатулка" [16+].
20.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Польши.
22.45 Х/ф. "Ярослав" [16+].
01.05 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Сауля Альвареса (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC и WBA. Трансля-
ция из США.
02.20 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
03.20 "Вопрос времени". Маг-
нит. Чувство притяжения.
03.50 "Вопрос времени". Свет-
лое будущее.
05.30 "Язь. Перезагрузка".
06.00 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30 Маленькие хитрости.
[12+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
09.55 Побег из города. [12+].
10.25, 16.40, 06.50 Удивитель-
ные обитатели сада.
10.50, 04.40 Сравнительный
анализ. [16+].
11.20, 18.05, 00.45, 07.30 Цветы
зимой. [12+].
11.50, 18.35, 01.15 Красиво
жить. [12+].
12.20 10 самых больших оши-
бок. [16+].
12.50, 01.45, 06.25 Лучшие эко-
логические дома мира. [12+].
13.15, 05.55 Город-Сад. [12+].
13.45, 19.35 Сад. [12+].
14.00 Грядка. [12+].
14.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
14.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.25, 21.35 Лучки-пучки. [12+].
15.40 Безопасность. [12+].
16.10 Садовое искусство XXI
века. [12+].
17.05, 00.00, 05.10 Руководство
для начинающих садоводов.
[12+].
17.50, 07.15 Подворье. [12+].
19.05 Секреты стиля. [12+].
19.50 Идеи для вашего дома.
[12+].
20.20 Зеленая аптека. [12+].
20.50, 22.45 Готовимся к зиме.
[12+].
21.05 Жизнь в деревне. [12+].
21.50 Райские сады. [12+].
22.15 Усадьбы будущего. [12+].
23.00, 03.10 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.30 В гармонии с природой.
[12+].
02.10 В гостях у домовенка.
[12+].
02.40 Топ-10. [12+].
03.40 Мaстер. [12+].
04.10 Проект мечты №112.
[12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 21 сентября

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Паспорт".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Шипы белых роз". [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 Х/ф. "Лысый нянька:
Спецзадание" [6+].
14.55 "Свадебный переполох".
[12+].
15.50 "Голос. За кадром". [12+].
16.50 "Куб". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.45 "Кто хочет стать милли-
онером?".
19.50 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Успеть до полуночи".
[16+].
23.50 Х/ф. "Любовь с препят-
ствиями".
01.55 Х/ф. "Наверное, боги со-
шли с ума".
03.55 Х/ф. "Один дома 3".

05.05 Х/ф. "Очень верная жена"
[12+].
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести -
Урал".
08.20 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Кавказские дольмены".
"Япония".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести -
Урал".
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 "Военная программа".
12.55 "Танковый биатлон".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 "Субботний вечер".
16.25 "Танцы со звездами".
20.00 "Вести в субботу".
20.45 Х/ф. "Чужая женщина"
[12+].
00.35 Х/ф. "Спасибо за любовь"
[12+].
02.50 Х/ф. "Чья это жизнь, в кон-
це концов?".

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.00, 12.55, 15.10 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 03.35 Д/ф. "Неожиданные
эксперименты" [16+].
07.30 "События УрФО". [16+].
08.05 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Веселая карусель".
10.30 М/ф. "Школа вампиров".
11.00 "Ребятам о зверятах".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00, 19.00 Итоги недели.

12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях наци-
онально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
16.50 Х/ф. "Ошибка Тони Венди-
са" [12+].
20.00 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Урал" (Екате-
ринбург).
21.50 "Что делать?". [16+].
22.20 "Автоэлита". [16+].
22.50 Х/ф. "Монстр" [16+].
00.45 "Ночь в филармонии"
[16+].
01.35 Х/ф. "Где скрывается
правда?" [18+].
04.05 Д/ф. "Город собак" [16+].

05.40 Дорожный патруль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 "Из песни слов не выки-
нешь!" [12+].
14.30 "Следствие вели..." [16+].
15.30 "Очная ставка". [16+].
16.30 "Кодекс чести".
18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
19.50 "Суббота. Вечер. Шоу".
[16+].
21.45 Х/ф. "Отпуск" [16+].
23.35 Х/ф. "Мертвые души"
[16+].
01.35 "Авиаторы". [12+].
02.10 "Дикий мир".
03.10 Т/с. "Вернуть на доследо-
вание" [16+].
05.05 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Т/с. "Записки юного вра-
ча" [16+].
06.20 Т/с. "Холостяки" [16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "Гене-
тики с других планет". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Авиация древних народов".
[16+].
17.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Пятый элемент".
[16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.00, 03.10 Х/ф. "Особенности
национальной охоты" [16+].
22.00 Х/ф. "Особенности наци-
ональной рыбалки" [16+].

00.00 Х/ф. "Особенности наци-
ональной политики" [16+].
01.45 Х/ф. "Особенности под-
ледного лова" [16+].

06.00 М/ф. "Кошкин дом", "Пес
в сапогах", "Котенок по имени
Гав", "Как щенок учился пла-
вать".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.15 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.45 М/с. "Драконы и всадни-
ки олуха" [6+].
10.10 М/с. "Рождественские
истории" [6+].
10.35 М/ф. "Вэлиант" [12+].
12.00 Т/с. "Последний из Маги-
кян" [16+].
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "День Смешного Вален-
тина". [16+].
15.25 Т/с. "6 кадров" [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
18.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". На старт! Внимание! Март!
[16+].
19.25 М/ф. "Мадагаскар" [12+].
21.00 Х/ф. "Железный человек"
[12+].
23.20 Х/ф. "Мой любимый мар-
сианин" [12+].
01.05 Х/ф. "Путь орла" [16+].
02.40 Х/ф. "Бетховен 3" [6+].
04.30 Т/с. "Закон и порядок. Спе-
циальный корпус" [12+].
05.20 Т/с. "Диагнозу вопреки"
[16+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Сказка про влюб-
ленного маляра".
11.00 Х/ф. "Легенда" [12+].
12.45 Х/ф. "Дорогая, я умень-
шил детей".
14.45 Х/ф. "Дорогая, я увеличил
ребенка".
16.30 Х/ф. "Дитя тьмы" [16+].
19.00 Х/ф. "Знаки" [12+].
21.00 Х/ф. "Мгла" [16+].
23.30 Х/ф. "Сияние" [16+].
02.00 Х/ф. "Переговорщик"
[16+].
05.00 Д/ф. "Тайные знаки. Как
сбежать из СССР" [12+].

06.00 Х/ф. "Игра без правил"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 М/ф.
09.20, 01.00 Х/ф. "Формула
любви" [16+].
11.10 Х/ф. "Перекресток" [16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 Д/с. "Смертельный улов"
[16+].
20.00, 00.00 "Анекдоты". [16+].
21.00 "Дорожные войны". [16+].
22.00, 05.25 "Улетное видео".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
02.50 Х/ф. "Не ставьте лешему
капканы" [16+].
04.30 "Самое вызывающее
видео". [16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 "АБВГДейка".
06.35 Т/с. "Энциклопедия со-
бак" [6+].
07.20 Х/ф. "Елки-палки!" [12+].
09.10 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.35 Д/ф. "Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богоро-
дицы" [6+].
10.05 Х/ф. "Золушка".
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Тайны нашего кино.
"Бриллиантовая рука". [12+].
12.40 Х/ф. "Ирония любви"
[16+].
14.20 Х/ф. "Великолепная Ан-
желика" [16+].
16.30 Х/ф. "Брежнев" [16+].
17.45 "Брежнев". Продолжение
фильма. [16+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.20 Временно доступен.
Александр Збруев. [12+].
01.25 Посвящается Марису
Лиепе. Гала-концерт звёзд ми-
рового балета.
03.00 Без обмана. "Консерви-
рованный кошмар". [16+].
04.40 Д/ф. "Иран: нефть и бом-
ба" [12+].

06.30 М/ф. "Алиса в Стране чу-
дес", "Как казаки невест выру-
чали", "Заколдованный маль-
чик", "Волк и семеро козлят на
новый лад", "Таежная сказка",
"Кентервильское привидение",
"Бюро находок", "Оранжевое
горлышко".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Опилки судь-
бы" [16+].
11.00 Т/с. "След. Смерть Клии"
[16+].
11.40 Т/с. "След. Последний
звонок" [16+].
12.20 Т/с. "След. Следствие по
телу" [16+].
13.10 Т/с. "След. Сорокоградус-
ное убийство" [16+].
13.55 Т/с. "След. Сдача" [16+].
14.40 Т/с. "След. Семейные
узы" [16+].
15.25 Т/с. "След. Хочу домой"
[16+].
16.10 Т/с. "След. Берегись ав-
томобиля" [16+].
16.55 Т/с. "След. Ответка" [16+].
17.40 Т/с. "След. Инопланетяне"
[16+].
19.00 Т/с. "Убойная сила. Лазур-
ный берег" [16+].
19.50 Т/с. "Убойная сила. Лазур-
ный берег 2" [16+].
20.50 Т/с. "Убойная сила. Лазур-
ный берег 3" [16+].
21.50 Т/с. "Убойная сила. Чер-
тово колесо" [16+].
22.55 Т/с. "Убойная сила. Ано-
мальная зона" [16+].
23.55 Х/ф. "Затворник" [16+].
01.45 Х/ф. "Жизнь забавами
полна" [16+].
03.40 Х/ф. "Ищите женщину"
[12+].

06.00 Х/ф. "Гори, гори, моя звез-
да" [12+].
07.50 Х/ф. "Золотой гусь".
09.00 Д/с. "Выдающиеся авиа-
конструкторы". "Семен Лавоч-

кин" [12+].
09.45 Х/ф. "Жених с того света"
[12+].
10.45 Х/ф. "Сельский врач".
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф. "Голоса" [12+].
14.00 Х/ф. "Приступить к ликви-
дации" [12+].
16.30 Х/ф. "За двумя зайцами"
[12+].
18.15 Х/ф. "Карнавал" [12+].
21.15 Х/ф. "Юность Петра"
[12+].
00.00 Х/ф. "В начале славных
дел" [12+].
02.40 Х/ф. "Досье человека в
"Мерседесе" [12+].
05.15 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

06.30 Д/с. "Такая красивая лю-
бовь. Большая разница" [16+].
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
07.30 "Города мира".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 05.30 "Собака в доме".
09.00 "Тайны еды".
09.10 Х/ф. "Выйти замуж за ге-
нерала" [16+].
12.45, 05.05 "Свадебное пла-
тье". [12+].
13.15, 04.05 "Спросите пова-
ра".
14.15 Х/ф. "Осенние заботы"
[16+].
16.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
17.00 "Давай оденемся!" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
23.30 Х/ф. "Гусар на крыше"
[18+].
02.05 "Давай оденемся!".
03.05 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Д/ф. "Рождество пресвя-
той Богородицы".
10.35 Х/ф. "За двумя зайцами".
11.50 Д/ф. "Прохоровские сит-
цы. История одной русской
династии".
12.30 "Большая семья". М. Све-
тин.
13.25 "Пряничный домик". "Я
послал тебе бересту".
13.50 Х/ф. "Осторожно - Васи-
лек!".
15.00 Д/ф. "Дикая природа Гер-
мании". "В сердце гор".
15.55 "Красуйся, град Петров!"
Дворец "Монплезир" в Петер-
гофе.
16.25 Д/ф. "Жители долины
Ваги".
17.15, 00.50 Концерт.
18.20 Д/ф. "Ангел Халла".
19.55 "Романтика романса".
20.50 Х/ф. "Сердца четырех".
22.20 "Больше, чем любовь".
23.00 Х/ф. "Стыд".
01.55 "Легенды мирового
кино". Эдуардо де Филиппо.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

06.55 Х/ф. "Четверо похорон и
одна свадьба" [12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 21 сентября
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" [12+].
11.30 "Здоровая семья: мама,
папа и я". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Халкым минем..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Спектакль "Подснежник"
[12+].
17.10 "Его любовь - песня".
Телеочерк о народном артис-
те РТ Эмиле Залялетдинове
[6+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 "Хоршида - Моршида"
[12+].
19.20 "Караоке по-татарски".
[12+].
19.45 "Дом культуры". [12+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30 "Новости Татарстана. В
субботу вечером". [12+].
21.00 Татарстан. Обозрение
недели [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Слован". (Братислава) - "Ак
Барс". Трансляция из Братис-
лавы. [12+].
23.45 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Коряжка в беде".
01.20 Концерт "MUSTANG" в
Казани" [12+].
02.10 "Автомобиль". [12+].
02.40 Х/ф. "Взаперти" [12+].
04.10 Концерт Международно-
го фестиваля еврейской музы-
ки. (кат12+) [12+].
05.00 "Аура любви" [6+].

08.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
10.00 М/ф. (кат12+) [12+].
11.10 Есть один секрет. [16+].
12.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
16.00 Орел и решка. [16+].
19.00 Большая разница. [16+].
20.00, 03.20 Звезданутые. [16+].
21.00 Здравствуйте, я ваша
Пятница! [16+].
23.00 Свидание со звездой.
[16+].
00.20 Пародайс. [16+].
01.20 Ютьюбинск. [16+].
01.50 Анекдот-шоу. [16+].
02.20 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
04.20 Т/с. "Рыжие" [16+].
05.20 Music. [16+].

07.00, 15.20, 16.25, 17.55, 20.25,
07.00, 15.20, 16.25, 17.55, 20.25,
23.55, 03.30 "Муз-ТВ Хит". [16+].
10.00 "Муз-заряд". [16+].
12.10 "NRJ Chart". [16+].
13.05 "Русский Чарт". [16+].
14.00 "Школа музыки" [6+].
15.30 "Неформат Чарт". [16+].
16.00 "Икона стиля". [16+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "МузРаскрутка". [16+].
21.00 Концерт. (кат16+).
23.00 "Звездный имидж". [16+].
02.00 "PRO-обзор". [16+].
02.25 "Муз-ТВ Хит (Gold)". [16+].

07.00, 05.10 Т/с. "Счастливы
вместе". "Укрощение стропти-
вого" [16+].
07.40 М/с. "Слагтерра" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 Т/с. "СашаТаня". "Видео-
регистратор" [16+].
13.00 Т/с. "СашаТаня". "Трудо-
вые сережки" [16+].
13.30 Т/с. "СашаТаня". "Фарто-
вая черепаха" [16+].
14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале",
[16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. "Интерны" [16+].
20.00 Х/ф. "Хоббит: Нежданное
путешествие" [12+].
23.20, 03.10 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.20 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.50 Х/ф. "Пипец" [18+].
04.10 "Школа ремонта". "Ма-
ленькая кают-компания". [12+].
05.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Пингвин остается в
кадре. Пингвин и тупик" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Ненависть с перво-
го взгляда. Неприятности с..."
[12+].

07.00 М/с. "Зигби знает все".
07.10, 19.00 "Волшебный чу-
ланчик".
07.30, 17.15 "Подводный счет".

07.45 "Сельские хлопоты".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строи-
тель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Маленькие роботы".
09.10 М/с. "Клампики".
09.20 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
09.30, 22.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
09.35, 22.00 "Лентяево".
10.00 "НЕОвечеринка". Пират-
ская.
10.30 "Путешествуй с нами!"
Михайловский замок.
10.45 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
11.10 Х/ф. "Фантазии Веснухи-
на".
12.25, 03.15 "Дорожная азбу-
ка".
13.05 "Давайте рисовать!"
"Цирковой аттракцион".
13.25 "Почемучка". Адреса све-
тил на небе.
13.40 "Маленький шеф". Анг-
лийская кухня.
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00, 00.00 Т/с. "Код Лиоко.
Эволюция" [12+].
15.25 "Мода из комода". [12+].
15.55, 16.45 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Форт Боярд". [12+].
17.10 М/с. "Букашки".
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
17.55, 22.40 "Ералаш".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.45 М/ф. "Боевой кузнечик".
19.20 "Школа Аркадия Парово-
зова".
19.50 Х/ф. "Чиполлино".
21.10 М/с. "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?".
21.25, 04.20 "Копилка фоку-
сов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Смыш-
леный мальчик".
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.10 "Спорт - это наука". Эс-
тафета.
01.25 "ЕХперименты". "Дири-
жабли", [12+].
01.55 М/ф. "Приключения в
стране Лалалупсия. В поисках
Сказки".
05.15 "Уроки хороших манер".
05.30 М/ф. "Машины сказки.
Синяя борода", "Фиксики", "Па-
ровозик Тишка", "Лунтик и его
друзья", "Белка и Стрелка.
Озорная семейка", "Смешари-
ки", "Профессор Почемушкин",
"Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали", "Новато-
ры", "Маша и Медведь", "Арка-
дий Паровозов спешит на по-
мощь!".

06.45 "Путешествуй с нами!"
Иваново.

08.00, 13.45, 18.20, 02.30 Я и моя
собака. [16+].
08.30, 18.50, 23.05 Вкусная ры-
балка. [16+].
09.20, 19.40, 03.40 Планета
охотника. [16+].
09.50, 17.20, 20.10, 04.10 Охота
с луком. [16+].
10.20, 04.40 Рыболов-эксперт.
[12+].
10.50, 20.40, 05.10 Советы бы-
валых. [12+].
11.05, 20.55, 05.25 Рыбалка с
Нормундом Грабовскисом.
[12+].
11.35, 16.50, 23.55, 05.55 Осо-
бенности охоты на Руси. [16+].
12.05, 06.25 Плaнета рыбака.
[12+].
12.35, 06.55 С Чилли на карпа.
[16+].
13.15, 07.35 Под водой с ружь-
ем. [16+].
14.15, 21.55, 03.00 Рыбалка с
Дэйвом Барэмом. [16+].
14.40, 22.20, 03.25 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
14.55 Трофеи. [16+].
15.25 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
15.55 По рекам Амазонии. [12+].
16.20 Прикладная ихтиология.
[12+].
17.50 Ни пуха, ни пера. [16+].
21.25 Оружейные дома Европы.
[16+].
22.35 Волжская рыбалка. [12+].
00.25 Мировые рыбалки. [12+].
00.55 Клевое место. [12+].
01.25 О рыбалке всерьез. Мат-
чевая ловля подлещика по-
здней осенью. [12+].
02.05 Меткий выстрел. [16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05, 08.35 М/с. "Микки Маус и
его друзья" [6+].
09.00 М/с. "Узнавайка: перекре-
сток в джунглях".
09.30 М/с. "Узнавайка: умелец
Мэнни".
10.00 М/с. "Узнавайка: доктор
Плюшева".
10.30 М/с. "Узнавайка: Генри
Обнимонстр".
11.00 М/с. "Узнавайка: Джейк и
пираты Нетландии".
11.30 М/с. "Новаторы" [6+].
11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 13.40,
14.10, 14.35 М/с. "Чип и Дейл
спешат на помощь" [6+].
15.00 Устами младенца.
15.40 М/ф. "Спящая красавица".
17.00 Х/ф. "Ловушка для роди-
телей 3" [6+].
19.05, 19.35 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Феи".
21.20 Х/ф. "Саксана в стране
чудес".
23.20 Х/ф. "Волшебная страна"
[16+].
01.25 Х/ф. "7 вещей, которые
надо сделать до 30 лет" [12+].
03.20, 03.55, 04.30, 05.00 Т/с.
"Дневники летних каникул"
[12+].
05.35 Т/с. "Джесси" [6+].
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

09.00, 10.30, 14.00, 18.25, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.50, 03.45, 05.10 "Моя плане-
та".
10.00 "В мире животных".
10.55 Пляжный футбол. ЧМ.
Россия - Кот-д`Ивуар. Прямая
трансляция из Таити.
12.05 Х/ф. "Ледников" [16+].
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Грибы.
16.25 Х/ф. "Ярослав" [16+].
18.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая
трансляция.
20.05 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Польши.
00.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из
США. [16+].
02.15 "Павлопетри. Город под
водой".
03.15 "Все, что движется".
04.15 "Кызыл-Курагино. После-
дние дни древних цивилиза-
ций".

08.00, 19.20 Дом, который пост-
роил. [16+].
08.45, 20.05 Миллион на черда-
ке. [12+].
09.15, 20.35 Горожане будуще-
го. [12+].
10.10, 02.00 Сад. [12+].
10.25, 02.15 Топ-10. [12+].
10.55, 17.25, 02.45 Чудеса, ди-
ковины и сокровища. [12+].
11.25, 03.15 Безопасность.
[12+].
11.55, 03.45 Грядка. [12+].
12.25, 06.30 Пейзаж под окна-
ми. [12+].
12.55, 07.00 Сады и садовники.
[12+].
13.25, 00.30, 07.30 Красиво
жить. [12+].
13.55, 21.45 Пoлезные советы.
[12+].
14.10, 22.30 Лавки чудес. [12+].
14.40 Проект мечты №129.
[12+].
15.10 Пруды. [12+].
15.40 10 самых больших оши-
бок. [16+].
16.10 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
16.40, 21.30 Лучки-пучки. [12+].
16.55 В гармонии с природой.
[12+].
17.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
18.25 Дачная экзотика [6+].
18.55 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
22.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
23.00 Идеи для вашего дома.
[12+].
23.30 Проект мечты №130.
[12+].
00.00 Бесполезные растения.
[12+].
01.00 Ремонт для начинающих.
[16+].
01.30 Детская территория.
[12+].
04.15 Особый вкус. [12+].
04.45 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
05.15 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
05.45 Сравнительный анализ.
[16+].
06.15 Подворье. [12+].
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05.50 Анимац. фильм "Как при-
ручить дракона".
06.00 Новости.
06.10 Анимац. фильм "Как при-
ручить дракона".
07.45 "Армейский магазин".
[16+].
08.20 М/с. "Аладдин".
08.45 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки".
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. "Крепкий орешек:
Возмездие".
14.40 "Ералаш".
15.05 "Есть только миг..." В гос-
тях у О. Анофриева.
17.00 "Ванга". [12+].
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Достояние Республики:
Ирина Аллегрова".
00.10 Х/ф. "Прошлой ночью в
Нью-Йорке" [16+].
01.55 Х/ф. "Свидетель".
03.50 Т/с. "Замороженная пла-
нета".

05.25 Х/ф. "Семь дней после
убийства".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе.
11.00 "Вести".
11.10 "Городок".
11.45 "Мой папа - мастер".
12.15 Х/ф. "Отцовский ин-
стинкт" [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 Х/ф. "Отцовский ин-
стинкт" [12+].
16.25 "Смеяться разрешается".
18.20 "Наш выход!".
20.00 "Вести недели".
21.30 Х/ф. "Родная кровиночка"
[12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Уловка. 44" [16+].
03.10 "Планета собак".
04.10 "Комната смеха".

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.00, 07.00, 08.10, 02.45 Д/ф.
"Неожиданные эксперимен-
ты" [16+].
06.55, 08.05, 08.25, 12.25, 15.10
"Погода на ОТВ".
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Веселая карусель".
10.30 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
11.00 М/ф. "Школа вампиров".
11.30 "Ребятам о зверятах".
12.00 "Город на карте". [16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-

сенсов". 8 сезон.
14.55 "Жизнь на равных". [16+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.45 Х/ф. "Кавказская по-
весть" [12+].
19.00 Т/с. "Юнкера" [16+].
21.00 Х/ф. "Банкомат" [16+].
22.40, 23.40 Итоги недели.
00.15 "Авиаревю". [12+].
00.30 "Секреты стройности".
[12+].
00.50 Х/ф. "Монстр" [16+].
04.05 Д/ф. "Город собак" [16+].

06.05 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
"Спартак" - ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.30 "Своя игра".
16.20 Д/ф. "Жизнь и смерть
Жени Белоусова" [16+].
17.25 "Враги народа". [16+].
18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Кома" [16+].
23.35 "Луч Света". [16+].
00.10 "Школа злословия" [16+].
01.00 Х/ф. "Антиснайпер. Двой-
ная мотивация" [16+].
02.50 "Дикий мир".
03.10 Т/с. "Вернуть на доследо-
вание" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Особенности наци-
ональной рыбалки" [16+].
07.00 Т/с. "Дальнобойщики"
[16+].
23.15 "Репортерские истории".
[16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
00.50 "Смотреть всем!" [16+].
02.20 Х/ф. "Полный облом"
[16+].
04.00 Х/ф. "Контакт" [16+].

06.00 М/ф. "Каштанка", "Кот в
сапогах", "Самый маленький
гном", "Просто так".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.20 М/с. "Драконы и всадни-
ки олуха" [6+].
09.45 М/с. "Рождественские
истории" [6+].
10.00 Т/с. "Последний из Маги-
кян" [16+].
12.00 "Снимите это немедлен-

но!" [16+].
13.00, 17.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
13.25 М/ф. "Мадагаскар" [12+].
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
17.40 Х/ф. "Железный человек"
[12+].
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Мужхитеры! [16+].
21.00 Х/ф. "Железный человек
2" [12+].
23.25 Х/ф. "Старая закалка"
[18+].
01.10 Х/ф. "Кровавый округ.
1983" [18+].
03.10 Х/ф. "Выпускной" [12+].
04.55 Т/с. "Закон и порядок. Спе-
циальный корпус" [12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.15 Х/ф. "Дорогая, я умень-
шил детей".
11.15 Х/ф. "Дорогая, я увеличил
ребенка".
13.00 Х/ф. "Вечно молодой".
15.00 Х/ф. "Знаки" [12+].
17.00 Х/ф. "Астрал" [16+].
19.00 Х/ф. "Возвращение уни-
версального солдата" [16+].
20.45 Х/ф. "Возмещение ущер-
ба" [16+].
23.00 Х/ф. "Идеальное убий-
ство" [16+].
01.15 Х/ф. "Ловец снов" [16+].
04.00 Х/ф. "Легенда" [12+].

06.00, 08.40 М/ф.
06.10 Х/ф. "В двух шагах от
"Рая" [16+].
08.00 "Полезное утро".
10.10 Х/ф. "На белом катере"
[16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.00 Х/ф. "Тайна "Волчьей па-
сти" [16+].
18.00 Х/ф. "Рысь" [16+].
20.00, 00.00 "Анекдоты". [16+].
22.00, 05.45 "Улетное видео".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Перекресток" [16+].
03.15 Х/ф. "Маньчжурский ва-
риант" [16+].
04.50 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.35 Х/ф. "Капитан Соври-голо-
ва".
08.00 "Фактор жизни" [6+].
08.30 Х/ф. "За витриной универ-
мага" [12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Полное счастье" [6+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Укротительница тиг-
ров".
13.45 "Смех с доставкой на
дом".  Концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.20 Х/ф. "Операция "Тайфун".

Задания особой важности"
[12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.15 Х/ф. "Великолепная Ан-
желика" [16+].
02.15 Х/ф. "Предлагаемые об-
стоятельства. Свадьба" [16+].
04.15 "Хроники московского
быта. Исцели себя сам". [12+].
05.10 Т/с. "Энциклопедия со-
бак" [6+].

06.40 "М/ф: Василиса Мику-
лишна", "Похитители красок",
"Как один мужик двух генера-
лов прокормил", "Пес в сапо-
гах", "Как Иван-молодец царс-
ку дочку спасал", "В стране
невыученных уроков", "При-
ключения Васи Куролесова",
"Крокодил Гена", "Чебурашка",
"Чебурашка идет в школу", "Ле-
тучий корабль".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
"Моя конвергенция".
11.00 Т/с. "Детективы. Комплекс
Электры" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Ковар-
ство и любовь" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Смерть
ясновидящей" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Нежные
ручки" [16+].
13.15 Т/с. "Детективы. Без сро-
ка давности" [16+].
13.45 Т/с. "Детективы. Грибоч-
ки в сметане" [16+].
14.20 Т/с. "Детективы. Теат-
ральное убийство" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Милосер-
дие без правил" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Дорога к
морю" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. Небо в
алмазах" [16+].
16.25 Т/с. "Детективы. Медаль-
он" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00 Т/с. "Убойная сила. Брат-
ство по оружию" [16+].
19.50 Т/с. "Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды 1" [16+].
20.50 Т/с. "Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды 2" [16+].
21.50 Т/с. "Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды 3" [16+].
22.55 Т/с. "Убойная сила. Овер-
тайм" [16+].
23.55 Х/ф. "Белая стрела" [16+].
01.55 Х/ф. "Чат-рум" [16+].
03.45 Х/ф. "Воздухоплаватель"
[12+].

06.00 Х/ф. "За двумя зайцами"
[12+].
07.35 Х/ф. "После дождичка, в
четверг...".
09.00 Д/с. "Выдающиеся авиа-
конструкторы". "Николай Ка-
мов" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.15 "Тропой дракона".
11.45, 13.15 Д/с. "Москва - фрон-
ту" [12+].
13.00, 18.00 Новости.
13.40 Д/ф. "Звезду" За "Стингер"
[16+].
14.30 Х/ф. "Личный номер"
[16+].
16.35 Х/ф. "Дело для настоящих

мужчин" [12+].
18.15 Х/ф. "Укрощение огня"
[12+].
21.30 Т/с. "Батальоны просят
огня" [16+].
02.45 Х/ф. "Час "Zero" [16+].
04.35 Х/ф. "Куда исчез Фомен-
ко?" [12+].

06.30 Д/с. "Такая красивая лю-
бовь. Роковые мужчины" [16+].
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Города мира".
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Тайны еды".
08.45 Х/ф. "Дети понедельника"
[12+].
10.35 "Сладкие истории".
10.50, 04.05 "Мужская работа".
11.20 Х/ф. "Скарлетт" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Заговор против ко-
роны" [16+].
23.30 Х/ф. "Нежность" [12+].
01.35 Х/ф. "Илья Муромец".
03.10 Т/с. "Горец" [16+].
04.35 Х/ф. "Пока бьют часы".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Легкая жизнь".
12.05 "Легенды мирового кино".
Ю. Яковлев.
12.35 "Россия, любовь моя!"
"Чеченцы. Обычаи и тради-
ции".
13.00 М/ф. "Человечка нарисо-
вал я", "Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях".
14.25 "Пешком..." Москва писа-
тельская.
14.50 "Что делать?".
15.40 "Дрезден-Петербург".
Гала-концерт в Михайловском
театре.
16.45 "Кто там...".
17.15, 01.55 "Искатели". "Свя-
щенная тайна Сибири".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 К юбилею киностудии "90
шагов".
18.55 Х/ф. "Война и мир".
21.15 "Слава Вячеслава Тихо-
нова".
22.05 Концерт.
23.00 Х/ф. "Ведьмы".
00.45 Балет "Моя Павлова".
02.40 Д/ф. "Канди. Буддизм се-
годня".

07.00 Х/ф. "Коряжка в беде".
08.30 Татарстан. Обозрение
недели [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В стране сказок".
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Мы танцуем и поем".
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
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Красноуральский Рабочий
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Татары". [12+].
15.00 Концерт "Благодарю
тебя, судьба!" [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН РТ 2013".
20.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Рубин" - "Томь". Трансля-
ция из Казани. [12+].
01.50 Х/ф. "Битва умов" [12+].
04.15 Концерт "Джайв" и "Бра-
тья Блюз" в Казани" [12+].

08.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
10.00 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
12.30 Есть один секрет. [16+].
13.00 Половинки 2. [16+].
13.30 Уличная магия. [16+].
14.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
15.00 Орел и решка. [16+].
19.30 Х/ф. "Сумерки. Сага. Зат-
мение" [16+].
22.00 Супергерои. [16+].
22.30 Х/ф. "Эта дурацкая лю-
бовь" [16+].
00.20, 03.20 Х/ф. (кат16+) [16+].
05.10 Music. [16+].

07.00, 16.25, 17.55, 21.00, 00.30,
03.20 "Муз-ТВ Хит". [16+].
10.00 "Муз-заряд". [16+].
12.10 "ClipYou Чарт". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00 "Партийная зона с Яной
Рудковской". Прямой эфир.
15.30 "Elle Girl Чарт". [16+].
16.00 "Икона стиля". [16+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.30 "Cosmopolitan Чарт".
[16+].
19.00 "Партийная зона". Пря-
мой эфир.
20.30 "PRO-обзор". [16+].
23.00 "Дискотека Муз-ТВ". Пря-
мой эфир.
02.00 "Fresh". [16+].
02.20 "Муз-ТВ Хит (History)".
[16+].

07.00, 05.05 Т/с. "Счастливы
вместе". "Рыбак рыбака" [16+].
07.35 М/с. "Слагтерра" [12+].
08.00 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
08.20 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
08.55 Лотерея "Спортлото +".
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Перезагрузка". [16+].
13.00 Х/ф. "Хоббит: Нежданное

путешествие" [12+].
16.15 Х/ф. "Троя" [16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Битва экстрасенсов".
[16+].
21.30 "Stand up".
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 03.05 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Сфера" [16+].
04.05 "Школа ремонта". "72
часа на рейде". [12+].
05.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Париковый перепо-
лох. Любовь пришла к бескры-
лым" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

07.00, 13.05 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 13.30 "Волшебный чу-
ланчик".
07.30, 10.25 "Подводный счет".
07.45 "Сельские хлопоты".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строи-
тель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Чарли и Лола".
09.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
09.25, 22.25 М/с. "Великая
идея".
09.35, 22.00 "Лентяево".
10.00 "Маленький шеф". Анг-
лийская кухня.
10.40 М/ф. "Добро пожало-
вать!".
10.50, 03.15 "В гостях у Вита-
минки".
11.10 Х/ф. "Фантазии Веснухи-
на".
12.25 "Школа Аркадия Парово-
зова".
12.50, 03.35 "Пора в космос!".
13.50, 01.10 "Куда глаза глядят".
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00, 00.00 Т/с. "Код Лиоко.
Эволюция" [12+].
15.25 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
15.55, 16.35 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Спорт - это наука". Ганд-
бол.
17.00 М/с. "Букашки".
17.15 "Путешествуй с нами!"
Музей Арктики.
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.00 "Давайте рисовать!"
"Енот-полоскун".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.50 "Пойми меня".
19.15 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
19.45 М/ф. "Машины сказки.
Пойди туда - не знаю куда, при-
неси то - не знаю что", "Фикси-
ки", "Паровозик Тишка", "Лун-
тик и его друзья", "Белка и
Стрелка. Озорная семейка",
"Смешарики", "Профессор По-
чемушкин", "Необыкновенные
приключения Карика и Вали",
"Новаторы", "Маша и Мед-
ведь", "Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!".
21.10 "Почемучка". Созвездия.
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".

22.40 "Ералаш".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Фарала-
хи, богатый наследник".
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.25 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
01.50 Х/ф. "Приключения в го-
роде, которого нет".
05.15 "Какое ИЗОбразие!".
05.30 М/ф. "Смурфики и вол-
шебная флейта".
06.45 "Почемучка". Что такое
файл.

08.05, 13.50, 18.50, 02.10 Я и моя
собака. [16+].
08.35, 19.20 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
09.00, 19.45 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
09.20, 20.00, 03.30 Трофеи.
[16+].
09.50, 20.30, 04.00 Охота с Лео-
нидом Костюковым. [16+].
10.20, 04.30 По рекам Амазонии.
[12+].
10.45, 21.00, 04.55 Прикладная
ихтиология. [12+].
11.15, 17.55, 00.00, 05.25 Осо-
бенности охоты на Руси. [16+].
11.45, 05.55 Мировые рыбалки.
[12+].
12.15, 06.25 Клевое место.
[12+].
12.45, 06.55 О рыбалке всерьез.
Матчевая ловля подлещика
поздней осенью. [12+].
13.25, 07.35 Меткий выстрел.
[16+].
14.20, 23.10, 02.40 Вкусная ры-
балка. [16+].
15.10 Планета охотника. [16+].
15.40 Охота с луком. [16+].
16.10 Рыболов-эксперт. [12+].
16.40 Советы бывалых. [12+].
16.55 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
17.25 Ни пуха, ни пера. [16+].
18.25 Рыбалка - это просто.
[16+].
21.30 Оружейные дома Европы.
[16+].
22.00 Сезон охоты. [16+].
22.30 Стрелковый спорт. [16+].
22.45 На реке и озере. [16+].
00.30 Плaнета рыбака. [12+].
01.00 С Чилли на карпа. [16+].
01.40 Под водой с ружьем. [16+].

.

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05, 08.35 М/с. "Микки Маус и
его друзья" [6+].
09.00 М/с. "Узнавайка: перекре-
сток в джунглях".
09.30 М/с. "Узнавайка: умелец
Мэнни".
10.00 М/с. "Узнавайка: доктор
Плюшева".
10.30 М/с. "Узнавайка: Генри
Обнимонстр".
11.00 М/с. "Узнавайка: Джейк и
пираты Нетландии".
11.30 Устами младенца.
12.15, 12.45, 13.10, 13.40, 14.10,
14.35, 15.00 М/с. "Чип и Дейл

спешат на помощь" [6+].
15.25 М/ф. "Феи".
16.45 Х/ф. "Саксана в стране
чудес".
18.50, 19.05, 19.35 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Приключения Бура-
тино" [6+].
21.05 Х/ф. "Лето. Пляж. Кино"
[6+].
23.00 Х/ф. "Шаг вперед 2: Ули-
цы" [16+].
01.00 Х/ф. "Волшебная страна"
[16+].
03.05, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с.
"Мерлин" [16+].

07.00, 04.10 "Моя планета".
08.15 Д/ф. "Антарктическое
лето".
09.00, 11.00, 14.00, 17.25, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
09.50 "Язь против еды".
10.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 Х/ф. "Ледников" [16+].
13.45 АвтоВести.
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.45 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
15.50 "Угрозы современного
мира". Планета аллергии.
16.20 "Угрозы современного
мира". Гнев Земли.
17.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция.
20.15 "Полигон". Спасение под-
водной лодки.
20.45 "Полигон". Воздушный
бой.
21.20 "Полигон". Панцирь.
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Болгария. Прямая
трансляция из Польши.
00.15 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
02.05, 03.10 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Вертолеты.
02.40 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Необычные летательные
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аппараты.
03.40 "Все, что движется".

08.00, 20.05 Пoлезные советы.
[12+].
08.15, 20.20 Лавки чудес. [12+].
08.45, 20.50 Проект мечты
№129. [12+].
09.15, 02.00 Лучки-пучки. [12+].
09.30, 02.15 В гармонии с при-
родой. [12+].
10.00, 18.35, 02.45 Чудеса, ди-
ковины и сокровища. [12+].
10.30, 03.15 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
11.00, 03.45 Дачная экзотика
[6+].
11.30, 04.15 Террасы и беседки
от Джейми Дьюри. [12+].
11.55, 05.55 Бесполезные рас-
тения. [12+].
12.25, 01.00, 06.25 Красиво
жить. [12+].
12.55, 07.00 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.25, 07.30 Детская террито-
рия. [12+].
13.55, 23.15 Дом, который пост-
роил. [16+].
14.40, 22.45 Миллион на черда-
ке. [12+].
15.10, 21.50 Горожане будуще-
го. [12+].
16.05 Сравнительный анализ.
[16+].
16.35, 04.40 10 самых больших
ошибок. [16+].
17.05 Город-Сад. [12+].
17.35, 05.40 Подворье. [12+].
17.50 Сад. [12+].
18.05 Топ-10. [12+].
19.05 Безопасность. [12+].
19.35 Грядка. [12+].
21.20 Тихая охота. [12+].
00.00 Пейзаж под окнами. [12+].
00.30 Сады и садовники. [12+].
01.30 Огороды. Экзотика. [12+].
05.10 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2013г. № 1373
г. Красноуральск
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направлен-

ные на повышение эффективности сферы физической культуры, спорта, молодеж-
ной политики и дополнительного образования детей»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-
ПП (ред. от 24.04.2013) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Измене-
ния, направленные на повышение эффективности сферы физической культуры, спорта, мо-
лодежной политики и дополнительного образования детей», в целях выполнения мероприя-
тий, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта, учреждений дополнительного образования
детей в сфере физической культуры и спорта и на основании Устава городского округа
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повы-
шение эффективности сферы физической культуры, спорта, молодежной политики и допол-
нительного образования детей» (прилагается).

2. Отменить постановление администрации городского округа Красноуральск от 27.12.2012г.
№1693 «Об утверждении плана мероприятий по достижению целевых показателей социаль-
но-экономического развития в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры,
спорта и молодежной политики».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий и размес-

тить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа Красноуральск  Бородулину И.В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 29.08.2013г. № 1373

План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности

сферы физической культуры, спорта, молодежной политики и дополнительного
образования детей»

1. Цели разработки «дорожной карты».
Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение

эффективности сферы физической культуры, спорта, молодежной политики и дополнитель-
ного образования детей» (далее – «дорожная карта») являются:

- повышение качества жизни граждан городского округа Красноуральск путем предостав-
ления им возможности саморазвития через регулярные занятия физической культурой и
спортом по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрас-
тающего поколения в духе спортивных традиций страны, создание условий для развития
физических способностей и социализации современной молодежи, самореализации актив-
ной части населения, полноценного межнационального обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений физичес-
кой культуры, спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей сфере
физической культуры и спорта как результат повышения качества и количества оказывае-
мых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений физической культуры, спорта,
молодежной политики и дополнительного образования детей;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере физической культу-
ры, спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей;

- сохранение спортивного наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа
граждан к спортивным ценностям и участию в спортивной жизни;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы физической культуры,
спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей.

- обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в
социально значимых сферах деятельности;

- оказание  помощи молодым семьям;
- профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- формирование у молодежи семейных ценностей;

2. Проведение структурных реформ в сфере физической культуры, спорта, моло-
дежной политики и дополнительного образования детей.

В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере физической

культуры, спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей;
- обеспечение доступности к спортивному продукту путем информатизации отрасли (раз-

мещение в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет») наиболее популярных спортивных мероприятий и молодежных мероприятий;

- формирование конкурентной среды в отрасли физической культуры, спорта, молодежной
политики и дополнительного образования детей путем расширения грантовой поддержки
проектов;

- создание условий для физической самореализации граждан городского округа Красно-
уральск;

- вовлечение населения в создание и продвижение спортивного продукта;
- участие сферы физической культуры, спорта, молодежной политики и дополнительного

образования детей в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных
пунктов.

- повышение качества оказания услуг  в сфере молодежной политики муниципальным
учреждением.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы физической культуры, спорта, моло-
дежной политики и дополнительного образования детей и меры, обеспечивающие их дости-
жение.

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие
целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение числа постоянно занимающихся физической культурой и спортом:

год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
чел. 3760 

15% 
4250 4500 4750 5000 6000 7500 

% 15 17 18 19 20 24 30 
 
2) увеличение количества детско-подростковых и молодежных клубов по месту житель-

ства;
3) увеличение количества трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, с целью

изменения самосознания молодежи от иждивенчества к активной жизненной позиции;
4) увеличение количества объединений работающей молодежи на предприятиях и в орга-

низациях города;
5) увеличение количества молодых семей – участников мероприятий, направленных на

поддержку молодых семей;
6) увеличение количества молодежи, получившей услуги, направленные на пропаганду

здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, наркомании;
7) увеличение количества подростков оздоровивших через клубы по месту жительства,

подростков и молодежи в летний период времени;
8) увеличение  доли молодых граждан, участвующих в различных формах обще-

ственного самоуправления.

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов)
развития сферы физической культуры, спорта, молодежной политики и дополни-
тельного образования детей являются:

1) создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений физичес-
кой культуры, спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей, оказы-
вающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление
более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству
оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм
труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных  услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений физической куль-
туры, спорта, молодежной политики и учреждений дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта, достижение целевых показателей по доведению уров-
ня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений физи-
ческой культуры, спорта, молодежной политики и учреждений дополнительного образования
детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы по Свердловской
области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение
квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в
бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и раз-
витие кадрового потенциала работников сферы физической культуры и спорта и молодеж-
ной политики;

4) реорганизация неэффективных муниципальных учреждений физической культуры, спорта,
молодежной политики и учреждений дополнительного образования детей в сфере физичес-
кой культуры и спорта городского округа Красноуральск.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных
учреждений физической культуры, спорта, молодежной политики и  учреждений
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений физической культуры, спорта, молодежной политики и уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта го-
родского округа Красноуральск должны осуществляться с учетом Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2012 № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российс-
кой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая
специфику деятельности муниципальных учреждений физической культуры, спорта, моло-
дежной политики и учреждений дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта городского округа Красноуральск, при планировании размеров средств,
направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных дол-
жны рассматриваться муниципальные автономные учреждения и учреждения дополнитель-
ного образования детей в сфере физической культуры и спорта. При этом объемы финанси-
рования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффек-
тивности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по
совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений физической куль-
туры, спорта и молодежной политики, учреждений дополнительного образования детей в
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск,
являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта, молодежной полити-
ки и учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики»:

                                               (в процентах) 
 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Работники учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики  

76,7 81,5 85,7 90,2 95,0 100 

Педагогические работники 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 
сферы физической культуры 

75 80 85 90 95 100 

 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предо-
ставляемых услуг в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики и дополни-
тельного образования детей, связанные с переходом на эффективный контракт
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Мероприятие Результат 
Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

исполнения 

Совершенствование системы оплаты труда 
1. Разработка показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры, их 
руководителей и работников по видам 
учреждений 

приказ МКУ 
«УФК,СиМП» 

МКУ 
«УФК,СиМП» 

ежегодно 
 

2. Проведение мероприятий с учетом 
специфики отрасли по возможному 
привлечению на повышение заработной 
платы не менее одной трети средств, 
получаемых за счет реорганизации 
неэффективных учреждений, а также по 
возможному привлечению средств от 
приносящей доход деятельности 

Отчет 
финансовому 
управлению 

МКУ 
«УФК,СиМП» 

 

ежегодно 
 

4. Внесение изменений в Положение по 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта 
и молодежной политики, учреждений 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры, 
обеспечивающих достижение показателей 
повышения оплаты труда в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 

Приказ МКУ 
«УФК,СиМП» 

МКУ 
«УФК,СиМП» 

 

2013 год 
 

 

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений 
5. Организация мероприятий по 
представлению руководителями 
муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики учреждений 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

трудовые 
договоры с 
руководителями 
муниципальных 
учреждений 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики, 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей в сфере 
физической 
культуры 

Администрация 
городского округа 
Красноуральск 

ежегодно 

 
Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений 
физической  культуры, спорта и молодежной политики, учреждений 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры 

6. Осуществление мероприятий по 
обеспечению соответствия работников 
обновленным квалификационным 
требованиям, в том числе на основе 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 

Отчет МКУ 
«УФК,СиМП» 
финансовому 
управлению 

МКУ 
«УФК,СиМП» 

2014 - 2018 
годы 

 

8. Обеспечение  дифференциации 
оплаты труда основного и прочего 
персонала, оптимизация расходов на 
административно- управленческий и 
вспомогательный персонал 
муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры, с 
учетом предельной доли расходов на 
оплату их труда в фонде оплаты труда 
учреждения - не более 50% 

приказ МКУ 
«УФК,СиМП» 

 

МКУ 
«УФК,СиМП» 

 

2013 - 2018 
годы 

 

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы 
отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
9. Создание постоянно действующей 
рабочей группы отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике по оценке результатов 
реализации "дорожной карты" 

Приказ МКУ 
«УФК,СиМП» 

МКУ 
«УФК,СиМП» 

2013 год 

10. Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по 
повышению оплаты труда, 
предусмотренных в "дорожной карте" 

отчет МКУ 
«УФК,СиМП» 

МКУ 
«УФК,СиМП» 

ежегодно, 
начиная с 
2013 года 

11.Информационное сопровождение 
"дорожной карты" – организация 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, проведение семинаров и 
других мероприятий 

Уведомления 
работникам 

МКУ 
«УФК,СиМП» 

2013 - 2018 
годы 

 

12. Подготовка информации об анализе 
результатов повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 и подготовка предложений о 
подходах к регулированию оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической 
культуры после 2018 года 

Отчет МКУ 
«УФК,СиМП» 
Министерству 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

МКУ 
«УФК,СиМП» 

 

апрель 
2017 г. 

 
 

Сопровождение «дорожной карты» 
13. Разработка и утверждение в 
установленном порядке 
муниципальными учреждениями 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, учреждениями 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры планов 
мероприятий по повышению 
эффективности деятельности 
учреждений в части оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ) на основе целевых показателей 
деятельности учреждений, по 
повышению оплаты труда 
соответствующих категорий 
работников. 

локальный акт 
МКУ 

«УФК,СиМП» 
и 

подведомствен
ных 

учреждений 

МКУ 
«УФК,СиМП», 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ, 

МБУ ОДПМК 
«Молодежная 

галактика», 
МАУ «ФСК», 

МАУ ДС 
«Молодость» 

4 квартал 
2013 г. 

 
Дума  городского  округа  Красноуральск

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от  03 сентября 2013 года  № 199
  г. Красноуральск

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в городском округе Красноуральск

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, руководствуясь статья-
ми 17, 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Красноуральск (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие решения:
1) Красноуральской городской Думы от 16.11.2005 № 230 “Об утверждении Положения о

порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Красноуральск”.
2) Думы городского округа Красноуральск от 13.04.2007 № 526 «О внесении изменений в

решение Красноуральской городской Думы от 16.11.2005 № 230 “Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Красно-
уральск”.

3) Думы городского округа Красноуральск от 27.04.2012 № 25 «О внесении изменений в
решение Красноуральской городской Думы от 16.11.2005 № 230 “Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Красно-
уральск”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете “Красноуральский рабочий”.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству

и местному самоуправлению (С.Н.Макарова).

Глава городского округа Красноуральск С.К.Рафеева

Утверждено
решением Думы городского округа Красноуральск

от  03.09.2013 № 199

Положение
о порядке организации и проведения публичных слушаний

в городском округе Красноуральск

Статья 1. Определение публичных слушаний
1. Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе

Красноуральск (далее - Положение) принято с целью обеспечения участия жителей городс-
кого округа Красноуральск в решении вопросов местного значения и определяет порядок
организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Красно-
уральск (далее - городского округа).

2. Публичные слушания - это процедура обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения и иных вопросов, непосредственно касающихся го-
родского округа Красноуральск, с участием жителей городского округа Красноуральск, про-
водимая Думой городского округа Красноуральск (далее - Дума), главой городского округа
Красноуральск (далее - глава городского округа).

Статья 2. Инициаторы проведения публичных слушаний
1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступить:
1) Дума;
2) глава городского округа;
3) группа граждан, проживающих на территории городского округа, обладающих активным

избирательным правом, численностью не менее 50 человек (далее - Инициативная группа);
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы, назначаются

Думой, а проводимые по инициативе главы городского округа - назначаются главой городс-
кого округа.
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Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о

внесении изменений в и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в
Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов мес-
тного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа;
4) проект генерального плана городского округа, а также внесение в него изменений;
5) проект правил землепользования и застройки городского округа, а также внесение изме-

нений в них;
6) установление публичного сервитута;
7) проект планировки территорий и проект межевания территорий городского округ,  проек-

ты правил благоустройства территорий;
8) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства;
9) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и заст-
ройки;

10) вопросы о преобразовании городского округа.

2. На публичные слушания могут выноситься иные проекты муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения городского округа.

3. Особенности проведения публичных слушаний по проектам правовых актов и вопросам,
предусмотренным пунктами 4-9 части 1 настоящей статьи, определяются с учетом положе-
ний Градостроительного кодекса РФ.

Статья 4. Порядок выдвижения инициативы гражданами
1. Решение о создании Инициативной группы принимается на собрании граждан и оформля-

ется протоколом собрания. На указанном собрании принимаются решения:
1) о проекте муниципального правового акта, обсуждение которого инициируется граждана-

ми;
2) о предлагаемой дате и месте проведения публичных слушаний;
3) об избрании лица, уполномоченного действовать от имени Инициативной группы (далее

- уполномоченный представитель Инициативной группы);
4) о кандидатурах из состава Инициативной группы, рекомендуемых для включения в Ко-

миссию, уполномоченную на подготовку и проведение публичных слушаний (далее - Комис-
сию).

2. Инициативная группа подает заявление о проведении публичных слушаний в Думу. В
заявлении Инициативной группы о проведении публичных слушаний должны быть указаны:

1) обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
2) проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, информа-

ционные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
3) предлагаемая дата и место проведения публичных слушаний;
4) список кандидатур из состава Инициативной группы, рекомендуемых для включения в

Комиссию;
5) фамилия, имя, отчество и место проживания уполномоченного представителя Инициа-

тивной группы.
Заявление подписывается председателем и секретарем собрания Инициативной группы. К

заявлению прилагается список членов Инициативной группы с указанием фамилий, имен и
отчеств, адресов их проживания и телефонов, а также протокол собрания Инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы.

3. Заявление Инициативной группы рассматривается в присутствии ее представителей на
ближайшем заседании Думы. На заседании Думы вправе выступить уполномоченный пред-
ставитель Инициативной группы.

4. По результатам рассмотрения заявления Дума принимает решение о назначении публич-
ных слушаний или об отклонении заявления. Решение об отклонении заявления о проведении
публичных слушаний должно быть обоснованным.

5. Решение об отклонении заявления о проведении публичных слушаний может быть приня-
то в случаях, если:

- Инициативной группой нарушена процедура выдвижения инициативы;
- по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях проекту муниципального пра-

вового акта публичные слушания уже назначены по инициативе иного субъекта.

Статья 5. Правовой акт о назначении публичных слушаний
1. Решение о назначении публичных слушаний принимается Думой или главой городского

округа и оформляется соответственно решением или постановлением.
Решение Думы или постановление главы городского округа должно содержать:
1) вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания, наименование проекта муници-

пального правового акта, выносимого на публичные слушания;
2) дату, время и место проведения публичных слушаний;
3) время, место, сроки начала и окончания ознакомления с проектом муниципального пра-

вового акта, выносимого на публичные слушания;
4) состав Комиссии с указанием председателя, заместителя председателя и секретаря.
2. Если публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа, в

Комиссию включаются лица, рекомендованные Инициативной группой в количестве, уста-
новленном решением Думы. Число членов Комиссии, рекомендованных Инициативной груп-
пой, не должно превышать одну треть от общего числа членов Комиссии.

3. В случае назначения публичных слушаний Думой председателем Комиссии может быть
глава городского округа, заместитель председателя Думы, председатель постоянной депу-
татской комиссии, к компетенции которой относится выносящийся на публичные слушания
вопрос, представитель инициативной группы населения.

4. В случае назначения публичных слушаний главой городского округа председателем Ко-
миссии на них может быть глава городского округа, глава администрации городского округа
или один из заместителей главы администрации городского округа, к компетенции которого
относится выносимый на публичные слушания вопрос.

5. Решение Думы или постановление главы городского округа о назначении публичных слу-
шаний подлежит обязательному опубликованию в газете “Красноуральский рабочий” не по-
зднее чем за 15 дней до начала публичных слушаний и на официальном сайте городского
округа Красноуральск в сети “Интернет”, за исключением случаев, предусмотренных насто-
ящим Положением.

6. Одновременно с решением (постановлением) о назначении публичных слушаний публи-
куется проект муниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных
слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Статья 6. Подготовка к публичным слушаниям
1. Комиссия на основании решения Думы (постановления главы городского округа) о назна-

чении публичных слушаний:
1) определяет состав участников публичных слушаний и других приглашенных;
2) готовит информационные материалы к публичным слушаниям;
3) оповещает население городского округа в средствах массовой информации и иными

способами о проведении публичных слушаний;
4) приглашает в случае необходимости на публичные слушания экспертов, специалистов,

других лиц;
5) организует регистрацию участников публичных слушаний;
6) организует подготовку заключения о результатах публичных слушаний;
7) организует опубликование заключения о результатах публичных слушаний;
8) осуществляет иные полномочия, связанные с обеспечением организации и проведения

публичных слушаний.
2. Обязательному приглашению к участию в публичных слушаниях подлежат представите-

ли Инициативной группы в случае проведения слушаний по инициативе населения; руково-
дители организаций, действующих на территории городского округа в сфере, соответствую-
щей теме публичных слушаний. Приглашенным на публичные слушания лицам заблаговре-
менно рассылаются официальные уведомления.

3. Администрация городского округа (далее - Администрация) обязана предоставить поме-
щение для проведения слушаний и оказать содействие в подготовке раздаточных материа-
лов.

4. Как правило, публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов либо по
рабочим дням с 17 часов до 21 часа по местному времени.

Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопро-
сов. Председатель Комиссии на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушани-
ях.

5. Комиссия обязана обеспечить беспрепятственный доступ желающим участвовать в
слушаниях.

Статья 7. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих пред-

ложений являются представители органов местного самоуправления, жители городского
округа, присутствующие на публичных слушаниях, члены комиссии, приглашенные эксперты,
специалисты, другие лица.

2. Участники публичных слушаний имеют право на выступление по вопросам повестки
публичных слушаний в пределах регламента публичных слушаний в порядке, установленном
настоящим Положением.

3. Жители городского округа вправе представить в Комиссию свои предложения и реко-
мендации в письменном виде для включения их в протокол публичных слушаний. Прием
оформленных предложений и рекомендаций, а также письменных заявок на выступление
заканчивается за три дня до даты проведения публичных слушаний.

Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний
1. Перед открытием публичных слушаний организаторами проводится обязательная регис-

трация участников с указанием фамилии, имени, отчества и адреса участника слушаний.
2. Председатель Комиссии является председательствующим на публичных слушаниях (да-

лее - Председательствующий). В случае отсутствия председателя Комиссии Председатель-
ствующим становится заместитель председателя Комиссии.

3. Председательствующий открывает слушания, оглашает тему публичных слушаний, осно-
вания и причины их проведения, наименование проекта муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания, предложения Комиссии по порядку проведения публич-
ных слушаний.

4. Для подсчета голосов участники публичных слушаний выбирают счетную комиссию из
своего состава.

5. Время выступления определяется Председательствующим исходя из количества высту-
пающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний.

6. Для организации обсуждения Председательствующий объявляет вопрос, по которому
проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний для аргу-
ментации своих предложений, замечаний, дополнений, изменений к проекту правового акта.

7. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителям органа мест-
ного самоуправления, являющегося инициатором публичных слушаний, или уполномоченно-
му представителю Инициативной группы, если инициатором публичных слушаний является
население городского округа.

8. По окончании выступления участника публичных слушаний (или по истечении предостав-
ленного времени) Председательствующий дает возможность иным участникам публичных
слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступавшего участ-
ника публичных слушаний и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы.

9. Участники публичных слушаний выступают с вопросами, пояснениями, предложениями,
замечаниями только в рамках заявленной темы публичных слушаний.

10. Во время публичных слушаний секретарем Комиссии ведется протокол.
В протоколе указываются:
1) дата, место и время проведения публичных слушаний;
2) число участников публичных слушаний;
3) указание на инициатора публичных слушаний;
4) фамилии, инициалы и должности членов Комиссии;
5) повестка публичных слушаний;
6) фамилии, инициалы докладчиков, предложения и замечания участников публичных слу-

шаний по каждому из обсуждаемых вопросов;
7) принятые (непринятые) решения с указанием результатов голосования.
К протоколу прилагаются листы регистрации участников публичных слушаний, заключение

о результатах публичных слушаний, поступившие замечания и предложения участников пуб-
личных слушаний в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим и
секретарем публичных слушаний.

Статья 9. Результаты публичных слушаний
1. Результаты публичных слушаний оформляются в виде заключений, носящих рекоменда-

тельный характер.
2. Заключение о результатах публичных слушаний принимается путем открытого голосова-

ния простым большинством голосов от числа присутствующих участников слушаний. При
проведении голосования подсчет голосов осуществляется счетной комиссией.

3. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, подлежит опубликованию в газете “Красноуральский рабочий” в срок не
позднее 15 дней после окончания публичных слушаний и размещению на официальном сай-
те городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” (далее - сеть “Интернет”).

Статья 10. Рассмотрение заключений публичных слушаний
1. Рассмотрение заключений публичных слушаний проводится главой городского округа,

Думой, а по вопросам, указанным в пунктах 4-9 части 1 статьи 3 настоящего Положения -
главой администрации городского округа по каждому вопросу публичных слушаний. Данные
заключения рассматриваются Думой на ближайшем заседании, а главой городского округа -
в течение 30 дней после окончания слушаний, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением.

2. По итогам рассмотрения заключений публичных слушаний Думой (главой городского ок-
руга) принимается решение (постановление), подлежащее обязательному опубликованию в
газете “Красноуральский рабочий” и на официальном сайте городского округа Красноуральск
в сети Интернет.

3. В случае принятия решения Думы (постановления главы городского округа), противоре-
чащего рекомендациям публичных слушаний, указанные органы обязаны опубликовать моти-
вы принятия такого решения.

Статья 11. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского
округа, проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа, проектам планов
и программ развития городского округа

1. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа, проекту годового отчета об
исполнении бюджета городского округа, проектам планов и программ развития городского
округа назначаются главой городского округа.

2. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа, проекту годового отчета об
исполнении бюджета городского округа проводятся до момента рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете городского округа в первом чтении, проекта годового отчета об исполнении
бюджета городского округа.
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3. Постановление о назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа,
проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа, проектам планов и про-
грамм развития городского округа подлежит официальному опубликованию в газете “Красно-
уральский рабочий” не позднее чем за 7 дней до начала публичных слушаний и размещается
на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети “Интернет”.

Статья 12. Особенности проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, а
также по проекту внесения изменений в генеральный план

1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана, а также по
проекту решения о внесении изменений в генеральный план принимается главой городского
округа.

2. Постановление о назначении публичных слушаний подлежит обязательному опубликова-
нию в газете “Красноуральский рабочий” не менее чем за месяц до начала публичных слуша-
ний и размещается на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети “Интер-
нет”.

3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте городского округа. В слу-
чае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории городского окру-
га публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского
округа, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным ли-
цам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного
пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или
зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законом Свердловской
области исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возмож-
ностей для выражения своего мнения.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана
управление по архитектуре и градостроительству администрации при содействии Комиссии
в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проекта генерального плана, выступления представителей администрации, Думы, разработ-
чиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой
информации, по радио и телевидению.

6. Проведению мероприятий, перечисленных в части 4 настоящей статьи, должно предше-
ствовать оповещение жителей городского округа о проведении таких мероприятий не по-
зднее чем за пять дней до дня, на который запланировано проведение мероприятия.

7. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и
замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения их в протокол публич-
ных слушаний.

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в соответ-
ствии с частью 3 статьи 9 настоящего Положения.

9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

10. Глава администрации городского округа с учетом заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана (проектом решения о внесении изменений в
генеральный план) и направлении его в Думу городского округа;

2) об отклонении проекта генерального плана (проектом решения о внесении изменений в
генеральный план) и о направлении его на доработку.

11. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана (проекта решения о
внесении изменений в генеральный план), заключение о результатах таких публичных слу-
шаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, проекту решения
о внесении изменений в генеральный план, направляемому главой администрации городско-
го округа в Думу.

12. Дума с учетом протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение об утверждении генерального плана (проекта решения о вне-
сении изменений в генеральный план) или об его отклонении и направляет проект главе
администрации городского округа на доработку в соответствии с указанными протоколами и
заключением.

Статья 13. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил землепользо-
вания и застройки, проекту решения Думы о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки

1. Глава городского округа принимает решение о проведении публичных слушаний по проек-
ту правил землепользования и застройки или проекту о внесении в них изменений (далее -
проект правил землепользования и застройки) в срок не позднее чем через десять дней со
дня получения такого проекта.

2. Постановление главы городского округа о назначении публичных слушаний и проект пра-
вил землепользования и застройки подлежит обязательному опубликованию в газете “Крас-
ноуральский рабочий” не менее чем за два месяца до начала публичных слушаний и размеща-
ется на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети Интернет.

3. В состав Комиссии включаются члены комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки.

4. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в
каждом населенном пункте городского округа Красноуральск.

При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам
равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта
может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистри-
рованных на части такой территории, устанавливается законами Свердловской области.

5. В целях доведения до населения информации о содержании правил землепользования и
застройки управление по архитектуре и градостроительству администрации при содействии
Комиссии в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных
материалов, содержащих информацию о правилах землепользования и застройки, выступ-
ления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта генераль-
ного плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и
телевидению.

6. Проведению мероприятий, перечисленных в части 3 настоящей статьи, должно предше-
ствовать оповещение жителей городского округа о проведении таких мероприятий не по-
зднее чем за пять дней до дня, на который запланировано проведение мероприятия.

7. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части тер-
ритории городского округа публичные слушания по проекту правил землепользования и зас-
тройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории городс-
кого округа. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний
не может быть более чем один месяц.

8. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, учитывая резуль-
таты публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект правил землеполь-
зования и застройки и представляет указанный проект главе администрации городского ок-
руга. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки явля-
ются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

9. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в соответ-
ствии с частью 3 статьи 9 настоящего Положения.

10. Глава администрации городского округа в течение десяти дней после представления
ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в части 6 настоящей статьи
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта на
утверждение в Думу городского округа с обязательными приложениями или об отклонении
проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием

даты его повторного представления.
11. Дума по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и

обязательных приложений к нему утверждает правила землепользования и застройки или
направляет их главе администрации городского округа на доработку в соответствии с ре-
зультатами публичных слушаний по указанному проекту.

12. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и заст-
ройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта.

Статья 14. Особенности проведения публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и межевания территории городского округа

1. Публичные слушания по проекту планировки территории, проекту межевания террито-
рии, а также проектам решений о внесении в них изменений назначаются главой городского
округа в течение десяти дней с момента их получения.

2. Постановление о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории подлежит официальному опубликованию в газете “Красно-
уральский рабочий” не менее чем за один месяц до начала публичных слушаний. Постановле-
ние о назначении публичных слушаний размещается на официальном сайте городского
округа Красноуральск в сети “Интернет”.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории проводятся с участием:

1) граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта ее планировки и проекта ее межевания;

2) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории;

3) лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов.

4. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные воз-
можности для выражения своего мнения.

5. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории вправе представить в Комиссию, уполномоченную на проведение публичных
слушаний, свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или
проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в соответ-
ствии с частью 3 статьи 9 настоящего Положения.

7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей городского округа о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения не может быть менее
одного месяца и не более трех месяцев.

Статья 15. Особенности организации и проведения публичных слушаний о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

1. Публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешен-
ный вид использования) назначаются главой городского округа.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

3. В случае если условно разрешенный вид использования может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использования:

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение;

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления
заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения.

5. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слуша-
ний.

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет их главе администрации городского округа.

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в соответ-
ствии с частью  3 статьи 9 настоящего Положения.

8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

Статья 16. Финансирование публичных слушаний
1. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением публичных слу-

шаний, осуществляется:
1) при проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а также изменения одного вида разрешенного
использования земельного участка и объекта капитального строительства на другой такой
вид - за счет собственных средств физического или юридического лица, заинтересованного
в предоставлении такого разрешения;

2) при проведении публичных слушаний по всем остальным вопросам - за счет средств
местного бюджета.

2. При проведении публичных слушаний по основаниям, перечисленным в пункте 1 части 1
настоящей статьи, в течение семи дней с момента обращения заинтересованных лиц адми-
нистрация рассчитывает предварительную смету расходов на проведение публичных слу-
шаний. Предварительная смета утверждается заявителем и главой городского округа. После
утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен перечислить утвержден-
ную сметой денежную сумму на счет администрации.

3. В течение семи дней после проведения публичных слушаний заинтересованные лица
производят окончательный расчет по фактической смете расходов, связанных с организаци-
ей и проведением публичных слушаний.

Статья 17. Хранение материалов публичных слушаний
1. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий депутатов Думы и

главы городского округа должны храниться в указанных органах, а по истечении этого срока
сдаются на хранение в архивный отдел администрации городского округа.
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от 03 сентября  2013 года  № 200
г.Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск
 от 29.09.2011 № 682 «Об утверждении Положения

о Контрольном органе городского округа Красноуральск»

С целью приведения Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск,
утверждённого решением Думы городского округа Красноуральск от 29.09.2011 № 682 (с
изменениями от  29.05.2012 № 46, от 31.10.2012 № 88) в соответствие с Федеральным
законом от 20.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области  от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы в Свердловской области», решением Думы городского округа Красноуральск от 27.06.2013
№ 179 « Об утверждении положения о квалификационных требованиях для замещения долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума го-
родского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в раздел 6 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск,
утверждённого решением Думы городского округа Красноуральск от 29.09.2011 № 682 (с
изменениями от  29.05.2012 № 46, от 31.10.2012 № 88), следующие изменения:

1) пункт 6.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные служащие Контрольного органа, замещающие должности муниципальной

службы, включенные в перечни, установленные муниципальными нормативными правовы-
ми актами, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка;

 2) пункт 6.6. исключить;
3) пункт 6.7. изложить в следующей редакции:
«6.7. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу

муниципальной службы для замещения высшей должности муниципальной службы - предсе-
дателя Контрольного органа:  высшее  образование и стаж муниципальной службы и (или)
государственной службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее
семи лет либо высшее  образование и исполнение полномочий не менее одного срока, уста-
новленного Уставом муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе
лица, замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядитель-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации дея-
тельности органа местного самоуправления, либо высшее  образование и замещение не
менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального обра-
зования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- знания в области информационных технологий, а именно знание:  правовых аспектов в

области информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приори-
тетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий,
правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг населению и организаци-
ям посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и
программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая ис-
пользование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в об-
ласти обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
-  навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реали-

зации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления,
организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий при-
нимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной тех-
никой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и ком-
муникативные навыки;

- навыки в области информационно-коммуникационных технологий: навыки стратегическо-
го планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особен-
ностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах
местного самоуправления, работы с внутренними и периферийными устройствами компью-
тера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-
нет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом
редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных, работы с система-
ми управления проектами.»;

4) дополнить пунктом 6.8. следующего содержания:
«6.8. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу

муниципальной службы для замещения ведущей должности муниципальной службы - инспек-
тор Контрольного органа: высшее  образование и стаж муниципальной службы и (или) госу-
дарственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четы-
рех лет либо высшее  образование и исполнение полномочий не менее одного срока, уста-
новленного Уставом городского округа, на постоянной или непостоянной основе лица, заме-
щающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления, либо высшее образование и замещение не менее пяти лет
муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального образования, действу-
ющей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, а при отсутствии претенден-
тов на замещение ведущих должностей муниципальной службы, соответствующих предъяв-
ляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное обра-
зование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- знания в области информационных технологий, а именно знания: аппаратного и программ-

ного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая использова-
ние возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обес-
печения информационной безопасности.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования послед-

ствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офис-
ной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организацион-
ные и коммуникативные навыки.

-  навыки в области информационно-коммуникационных технологий, а именно навыки: рабо-
ты с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной сис-
теме, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электрон-
ными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в элект-
ронных документах, работы с базами данных».

2. Председателю Контрольного органа городского округа Красноуральск Шумковой И.М. в
срок до 10 сентября 2013 года произвести внесение изменений в Единый государственный
реестр юридических лиц в налоговом органе.

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

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2013 года.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по зако-

нодательству и местному самоуправлению (С.Н.Макарова).

Глава
городского округа Красноуральск                                              С.К. Рафеева

от 03 сентября  2013 года № 203
г. Красноуральск

Об утверждении порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ
“О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”, Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества”, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ “О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях”, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ
“О защите конкуренции”, Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ “О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, Федеральным законом от
22.07.2008 N 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, руководству-
ясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красно-
уральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа Красноуральск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и на официаль-
ном сайте городского округа Красноуральск – krur.midural.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по  зако-

нодательству и местному самоуправлению (Макарова С.Н.).

Глава городского округа Красноуральск                                              С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Продолжение на стр. 22

Утвержден
решением Думы

городского округа Красноуральск
от 03.09.2013 г. № 203

ПОРЯДОК
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним”, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ “О привати-
зации государственного и муниципального имущества”, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ “О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-
ФЗ “О защите конкуренции”, Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”, Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ “Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск.

2. Настоящий Порядок определяет порядок управления и распоряжения имуществом, являющимся собствен-
ностью городского округа Красноуральск, и подлежит обязательному исполнению на всей территории городс-
кого округа Красноуральск.

3. Настоящий Порядок не регулирует отношения по управлению и распоряжению жилищным фондом, сред-
ствами бюджета городского округа Красноуральск, земельными ресурсами, обособленными водными объекта-
ми и лесами, расположенными в границах городского округа Красноуральск.

Статья 1.2. Муниципальная собственность

1. Собственником муниципального имущества является городской округ Красноуральск (далее по тексту -
городской округ). Права собственника в отношении муниципального имущества осуществляет Администрация
городского округа Красноуральск в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Красноуральск, именуемый далее Комитет, в порядке, определяемом Уставом городского
округа Красноуральск и настоящим Порядком.

2. В муниципальной собственности городского округа находиться:
1) имущество, определенное федеральным законом, устанавливающим основные принципы организации

местного самоуправления в Российской Федерации, предназначенное для решения установленных данным
федеральным законом и Уставом городского округа Красноуральск вопросов местного значения городского
округа;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления городского округа, в случаях, установленных федеральными законами и
законами Свердловской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

Статья 1.3. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальной собственностью

1. Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются:
1) приумножение и сохранение муниципальной собственности, используемой для социально-экономического

развития городского округа;
2) увеличение доходов бюджета городского округа;
3) повышение эффективности использования муниципальной собственности.
2. При управлении и распоряжении муниципальным имуществом решаются следующие задачи:
1) обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета и движения муниципального имущества;
2) сохранение муниципального имущества, необходимого для обеспечения потребностей населения городс-

кого округа;
3) выявление и применение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;
4) контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению;
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5) формирование информационной базы данных, со-
держащей достоверную и полную информацию о со-
ставе недвижимого и движимого муниципального иму-
щества, его техническом состоянии, стоимостных и
иных характеристиках.

Статья 1.4. Способы управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью

1. К способам управления и распоряжения муници-
пальной собственностью относятся:

1) учет имущества и объектов муниципальной соб-
ственности (реестр муниципальной собственности);

2) передача в возмездное срочное пользование му-
ниципального имущества - аренда и субаренда;

3) передача муниципального имущества в безвоз-
мездное временное пользование;

4) передача муниципального имущества в хозяйствен-
ное ведение муниципальным унитарным предприяти-
ям;

5) передача муниципального имущества в оператив-
ное управление муниципальным автономным, бюджет-
ным, казенным учреждениям (далее - Учреждение) и
муниципальным казенным предприятиям;

6) возмездное отчуждение в частную собственность
муниципального имущества - приватизация;

7) внесение вкладов (акция, пай, доля) в уставные
капиталы хозяйственных товариществ, обществ, не-
коммерческих организаций;

8) передача муниципального имущества в качестве
залога, сервитут, мена, в доверительное управление,
агентирование, уступка права требования;

9) безвозмездная передача муниципального имуще-
ства в собственность Российской Федерации и в соб-
ственность Свердловской области;

10) совершение гражданско-правовых сделок с му-
ниципальным имуществом в процессе хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий и учреж-
дений, у которых данное имущество находится в хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении;

11) выявление, постановка на учет и принятие в му-
ниципальную собственность бесхозяйного имущества,
расположенного на территории городского округа, ко-
торое не имеет собственника или собственник которо-
го неизвестен, либо имущества, от права собственно-
сти на которое собственник отказался;

12) списание муниципального имущества;
13) иные способы управления и распоряжения му-

ниципальным имуществом, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

Статья 1.5. Полномочия по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом

1. Полномочия Думы городского округа Красно-
уральск в сфере управления и распоряжения муници-
пальным имуществом:

1) утверждает порядок управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

2) определяет порядок принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений;

3) утверждает прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества;

4) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным законодательством, Уставом
городского округа Красноуральск, иными правовыми
актами и настоящим Порядком.

2. Полномочия Контрольного органа городского ок-
руга Красноуральск:

1) осуществляет контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности городского ок-
руга, в том числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими городскому округу.

3. Полномочия администрации городского округа Крас-
ноуральск в сфере управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом:

1) принимает решения о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и му-
ниципальных учреждений;

2) от имени городского округа осуществляет пол-
номочия собственника муниципального имущества;

3)  представляет Думе городского округа проек-
ты нормативных правовых актов, касающихся управ-
ления имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;

4) утверждает перечни объектов, принимаемых
в собственность городского округа;

5)  утверждает годовую базовую ставку аренд-
ной платы одного квадратного метра площади, сдава-
емой по договору аренды муниципального имущества
и корректировочные коэффициенты;

6)  утверждает годовую базовую ставку платы
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
с использованием муниципального имущества и кор-
ректировочные коэффициенты по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции с ис-
пользованием муниципального имущества;

7)  устанавливает форму проведения торгов на
заключение договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции с использованием муниципально-
го имущества;

8)  осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Свердловской области, Уставом городского
округа Красноуральск и настоящим Порядком.

4. Полномочия Комитета в сфере управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом:

1) организует управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского ок-
руга;

2) осуществляет ведение реестра имущества,
находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа;

3)  организует передачу муниципального имуще-
ства в пользование и (или) управление органам мест-
ного самоуправления, муниципальным учреждениям и
предприятиям городского округа, некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим социально ориентирован-
ные виды деятельности;

4)  осуществляет подготовку проектов норматив-
ных правовых актов в сфере управления и распоря-
жения муниципальным имуществом;

5) оформляет сделки в отношении муниципаль-
ного имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

6)  организует оценку стоимости муниципально-
го имущества;

7)  разрабатывает и реализует план (программу)
приватизации муниципального имущества;

8) является представителем интересов муници-
пального образования при регистрации договоров и
прав собственности на недвижимое имущество в реги-
стрирующем органе;

9) осуществляет контроль за использованием по
назначению и сохранностью муниципального имуще-
ства;

10) проводит оценку эффективности использова-
ния и управления муниципальным имуществом город-
ского округа Красноуральск;

11)  обеспечивает поступление в бюджет городс-
кого округа средств от использования муниципального
имущества;

12)  организует и осуществляет страхование му-
ниципального имущества;

13)  осуществляет мероприятия по признанию
права муниципальной собственности на бесхозяйные
вещи и имущество, находящееся на территории город-
ского округа;

14)  осуществляет приемку, списание муниципаль-
ного имущества в порядке, определенном админист-
рацией городского округа Красноуральск.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Статья 2.1. Учет имущества и объектов муниципаль-
ной собственности

1. В целях формирования полной и достоверной ин-
формации, необходимой для исполнения полномочий
по управлению и распоряжению муниципальной соб-
ственностью, Комитет осуществляет ведение Реестра
муниципальной собственности (далее - Реестр) в по-
рядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

2. Реестр представляет собой сводный системати-
зированный поименный перечень объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности, с указанием
их основных юридических, производственных и дру-
гих сведений, отражающих индивидуальные признаки
и особенности этих объектов, позволяющих осуще-
ствлять учет и контроль объектов муниципальной соб-
ственности городского округа.

3. Комитет несет ответственность за ведение Реест-
ра, его полноту, правильность и сохранность инфор-
мации.

4. Сведения об объектах учета, содержащихся в
Реестре, носят открытый характер и предоставляют-
ся любым заинтересованным лицам в виде выписок.
Предоставление сведений об объектах учета осуще-
ствляется Комитетом на основании письменных зап-
росов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.

Статья 2.2. Передача в возмездное срочное пользова-
ние муниципального имущества

1. Имущество, принадлежащее на праве собствен-
ности городскому округу и находящееся в составе
имущества казны городского округа, может быть пере-
дано в аренду (далее - объекты), а именно:

1) недвижимое имущество - отдельно стоящие зда-
ния, сооружения, инженерные коммуникации, строе-
ния, нежилые встроенные и пристроенные помеще-
ния, а также части встроенных и пристроенных нежи-
лых помещений, части зданий;

2) движимое имущество - машины и оборудование,
передаточные устройства, производственный инвен-
тарь и принадлежности, инструменты, технологичес-
кое оборудование, хозяйственный инвентарь и про-
чие виды движимого имущества, отнесенные в соот-
ветствии с действующими нормативными актами о
бухгалтерском учете и отчетности к основным фон-
дам;

3) сложная вещь - недвижимое имущество, состоя-
щее из разнородных вещей, являющихся составными
частями, образующих единое целое и предполагаю-
щее использование их по общему назначению.

Арендодателем объектов от имени городского округа
Красноуральск выступает Администрация городского
округа Красноуральск.

2. Заключение договоров аренды объектов осуще-
ствляется по результатам проведения торгов (конкур-
сов или аукционов) на право заключения таких догово-
ров, за исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ “О
защите конкуренции”.

Решение о проведении торгов и об определении фор-
мы торгов оформляется постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск.

Организатором торгов от имени городского округа
Красноуральск выступает администрация городского
округа Красноуральск.

3. Предметом аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества является раз-

мер арендной платы в год (месяц) без НДС, рассчи-
танный по ставке и корректировочным коэффициен-
там, утвержденным постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск.

При проведении торгов (конкурсов или аукционов)
на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества начальный размер арендной платы
устанавливается на основании отчета об оценке объек-
та, выполненного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Конкретные условия передачи в аренду муници-
пального имущества определяются договором аренды
муниципального имущества.

Комитет разрабатывает, а Администрация утвержда-
ет типовую форму договора аренды объекта. Договор
аренды муниципального имущества должен содержать
следующие условия:

1) сведения о сторонах договора, их местонахожде-
нии;

2) предмет договора с указанием характеристик му-
ниципального имущества, для недвижимого имущества
- его местонахождение (адрес) и площадь;

3) целевое использование муниципального имуще-
ства;

4) права и обязанности сторон;
5) размер, порядок и сроки внесения арендной пла-

ты;

6) ответственность сторон за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по договору
аренды муниципального имущества;

7) срок действия договора;
8) порядок и основания досрочного расторжения до-

говора аренды муниципального имущества;
9) порядок и сроки возврата муниципального имуще-

ства арендодателю;
10) сведения о наличии либо отсутствии прав треть-

их лиц на передаваемое в аренду муниципальное иму-
щество.

5. Вступивший в действие договор аренды является
основанием для заключения арендатором договоров
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг
по содержанию объекта и прилегающей территории, а
также для производства платежей по договору страхо-
вания муниципального имущества.

6. Текущий и капитальный ремонт муниципального
имущества возлагается на арендатора.

7. В случае заключения договора аренды муници-
пального имущества по результатам торгов размер
арендной платы определяется в соответствии с итого-
вым протоколом.

Арендная плата за переданный в аренду без прове-
дения торгов объект устанавливается исходя из фак-
тического размера передаваемого объекта, на основа-
нии утвержденной на момент заключения договора го-
довой базовой ставки арендной платы за один квад-
ратный метр площади объекта и корректировочных
коэффициентов.

Годовая базовая ставка арендной платы утвержда-
ется постановлением администрации городского окру-
га Красноуральск.

Расчет годового размера арендной платы за переда-
ваемый объект производится путем умножения базо-
вой ставки на площадь объекта и корректировочные
коэффициенты по формуле:

АП = (Сб x Sон x К1 x К2 x К3 x К4 x К5) + НДС, где:

Сб - годовая базовая ставка арендной платы одного
квадратного метра площади, сдаваемой по договору
аренды с учетом повышающих коэффициентов;

Sон - сдаваемая по договору аренды площадь объек-
та недвижимости;

К1, К2, К3, К4, К5 - корректировочные коэффициен-
ты;

НДС - коэффициент, учитывающий налог на добав-
ленную стоимость, взимаемый с Арендатора в соот-
ветствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации.

8. Размер арендной платы может быть изменен в
порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством, настоящим Порядком и договором аренды не
чаще одного раза в календарный год, который исчис-
ляется в период с 1 января по 31 декабря текущего
года. Изменения размера арендной платы в связи с
изменением базовой ставки или корректировочных ко-
эффициентов к ней являются обязательными для сто-
рон без перезаключения договора или подписания до-
полнительного соглашения к договору.

9. Арендатор вправе после получения на каждую
сделку предварительного письменного согласия Арен-
додателя сдавать арендованное имущество в суба-
ренду другому лицу.

Договор субаренды не заключается на срок, превы-
шающий срок договора аренды.

10. Комитет ежемесячно отслеживает поступление
арендных платежей и ведет работу по взысканию за-
долженности по арендной плате, штрафов и пеней.

Статья 2.3. Порядок принятия решения о признании
безнадежными к взысканию и списании задолженности
по арендной плате за имущество, а также пеней, начис-
ленных за несвоевременную уплату арендных плате-
жей

1. Решение о признании безнадежными к взысканию
и списании задолженности по арендной плате за иму-
щество, а также пеней, начисленных за несвоевре-
менную уплату арендных платежей (далее - задолжен-
ность), принимается Администрацией городского ок-
руга Красноуральск.

2. Признается безнадежной к взысканию и подлежит
списанию задолженность в случаях:

1) прекращения деятельности юридического лица в

связи с его ликвидацией и исключением из единого
государственного реестра юридических лиц;

2) смерти или объявления судом умершим физичес-
кого лица, в случае, если арендные права не унасле-
дованы;

3) издания акта государственного органа, в связи с
принятием которого взыскание задолженности стано-
вится невозможным.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию и
списании задолженности принимается при наличии
следующих документов:

1) выписки из единого государственного реестра
юридических лиц о прекращении деятельности юриди-
ческого лица либо справки регистрирующего органа об
отсутствии сведений о юридическом лице в едином
государственном реестре;

2) заверенной копии свидетельства о смерти физи-
ческого лица или копии судебного решения об объяв-
лении физического лица умершим;

3) заверенной копии решения суда об отказе во взыс-
кании задолженности;

4) заверенной копии постановления (определения) о
прекращении исполнительного производства в соот-
ветствии с действующим законодательством;

5) копии акта государственного органа, в связи с
принятием которого взыскание задолженности стано-
вится невозможным.

4. В сумму задолженности, подлежащую списанию,
включаются основной долг, суммы пени, начисленных
штрафных санкций.

Статья 2.4. Передача муниципального имущества в
безвозмездное пользование

1. Муниципальное имущество передается в безвоз-
мездное пользование некоммерческим организациям
для использования исключительно для достижения
уставных целей.

2. Предоставление муниципального имущества в
безвозмездное пользование осуществляется:

- путем проведения торгов (по итогам аукциона, кон-
курса);

- без проведения торгов (целевым назначением).
3. Проведение торгов на право заключения догово-

ров безвозмездного пользования муниципального иму-
щества осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4. Муниципальное имущество передается в безвоз-
мездное пользование без проведения торгов неком-
мерческой организации, осуществляющей социально
ориентированные виды деятельности, определенные
действующим законодательством Российской Федера-
ции, в следующем порядке:

1) некоммерческая организация представляет в ад-
министрацию городского округа Красноуральск:

- письменное заявление об оказании имущественной
поддержки в виде предоставления в безвозмездное
пользование муниципального имущества, с указанием
цели использования, срока пользования;

- копию учредительных документов;
- выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученную не ранее чем за три месяца
до дня ее представления;

2) Глава администрации городского округа Красно-
уральск в течение 20 дней рассматривает и принима-
ет решение:

- передать муниципальное имущество в безвозмезд-
ное пользование;

- отказать в передаче муниципального имущества в
безвозмездное пользование;

3) основаниями для отказа являются следующие
причины:

- вид деятельности некоммерческой организации не
соответствует социально ориентированным видам де-
ятельности, определенным действующим законода-
тельством Российской Федерации;

- некоммерческая организация находится в стадии
реорганизации или ликвидации;

- запрашиваемое имущество включено в перечень
муниципального имущества, предназначенного для
оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства;

- отсутствие запрашиваемого имущества в муници-
пальной собственности;

4) в отношении имущества, переданного в безвоз-
мездное пользование, запрещается:

- продажа переданного муниципального имущества;
- переуступка прав пользования переданным иму-

ществом;
- передача прав пользования переданного имуще-

ства в залог и внесения прав пользования таким иму-
ществом в уставный капитал любых других субъектов
хозяйственной деятельности.

В случае несоблюдения некоммерческой организа-
цией условий договора безвозмездного пользования
Комитет принимает меры по устранению нарушений, в
том числе может расторгнуть договор безвозмездного
пользования и изъять имущество у некоммерческой
организации в порядке, установленном действующим
законодательством.

Статья 2.5. Передача муниципального имущества в
хозяйственное ведение муниципальным предприятиям

1. В хозяйственное ведение муниципальное имуще-
ство передается муниципальным предприятиям (да-
лее - Предприятие).

2. Предприятие, которому муниципальное имущество
принадлежит на праве хозяйственного ведения, вла-
деет, пользуется и распоряжается этим имуществом в
пределах, определяемых Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Порядком.

3. Передачу муниципального имущества в хозяй-
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ственное ведение осуществляет Комитет в соответ-
ствии с постановлением администрации городского
округа Красноуральск.

4. Право хозяйственного ведения в отношении муни-
ципального имущества возникает у Предприятия с
момента передачи имущества по акту приема-переда-
чи, если иное не установлено действующим законода-
тельством.

5. Имущество, находящееся в хозяйственном веде-
нии Предприятия, отражается в бухгалтерском учете
Предприятия в порядке, установленном законами Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовы-
ми актами.

6. Право хозяйственного ведения на недвижимое
имущество подлежит государственной регистрации
Предприятием за счет собственных средств в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

7. Списание муниципального имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении Предприятий, осуще-
ствляется в порядке, определенном Администрацией
городского округа Красноуральск.

8. Руководитель Предприятия несет ответственность
за целевое использование и сохранность имущества,
находящегося в хозяйственном ведении, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

9. Контроль за целевым использованием и сохран-
ностью имущества, находящегося у Предприятий на
праве хозяйственного ведения, осуществляет Коми-
тет.

Статья 2.6. Порядок исчисления и уплаты в бюджет
муниципальными предприятиями части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей

1. Исчисление сумм, подлежащих перечислению в
бюджет, осуществляется Предприятием самостоятель-
но и определяется по формуле:

С = Пч  х  20%, где

С — сумма платежа, руб.;
Пч — чистая прибыль муниципального уни-

тарного предприятия, остающаяся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджет и вне-
бюджетные фонды (в т.ч. штрафов и пеней за наруше-
ние Налогового кодекса РФ), руб.,

с составлением расчета.
2. Предприятие в срок до 10 апреля текущего финан-

сового года за прошедший год представляет в Комитет
форму N 2 по ОКУД 0710002 “Отчет о прибылях и
убытках”, форму N 1 по ОКУД 0710001 “Бухгалтерский
баланс” и расчет по исчислению суммы платежа по
результатам работы за год.

3. Размер части прибыли, подлежащий перечисле-
нию в текущем финансовом году, устанавливается в
срок до 15 апреля текущего года администрацией го-
родского округа Красноуральск на основании расчета
по исчислению суммы платежа по результатам рабо-
ты, утвержденного межведомственной комиссией по
вопросам укрепления финансовой самостоятельности
бюджета городского округа Красноуральск.

4. Платеж производится предприятием не позднее
15 июня года, следующего за отчетным годом.

Предприятия представляют в Комитет копии платеж-
ных документов о перечислении части прибыли в ус-
тановленных размерах в течение пяти дней с момента
осуществления платежа.

Статья 2.7. Передача муниципального имущества в
оперативное управление муниципальным автономным,
бюджетным, казенным учреждениям

1. В оперативное управление муниципальное иму-
щество передается муниципальным автономным, бюд-
жетным и казенным учреждениям (далее - Учрежде-
ния).

2. Передачу муниципального имущества в оператив-
ное управление осуществляет Комитет в соответствии
с постановлением администрации городского округа
Красноуральск.

3. Право оперативного управления в отношении му-
ниципального имущества возникает у Учреждения с
момента передачи имущества по акту приема-переда-
чи, если иное не установлено действующим законода-
тельством.

4. Учреждения, за которыми имущество закреплено
на праве оперативного управления, владеют, пользу-
ются этим имуществом в пределах, определяемых
Гражданским кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Порядком, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением этого имущества.

5. Порядок определения видов и перечней особо
ценного движимого имущества муниципальных авто-
номных и бюджетных учреждений определяется адми-
нистрацией городского округа Красноуральск.

6. Имущество, закрепленное за Учреждением на пра-
ве оперативного управления, находится в муниципаль-
ной собственности и отражается в бухгалтерском уче-
те Учреждения в порядке, установленном законами
Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами.

7. Право оперативного управления на недвижимое
имущество подлежит государственной регистрации
Учреждением в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8. Списание муниципального имущества, находяще-
гося в оперативном управлении Учреждений, осуще-
ствляется в порядке, определенном администрацией
городского округа Красноуральск.

9. Руководитель Учреждения несет ответственность
за целевое использование и сохранность имущества,
находящегося в оперативном управлении.

10. Порядок согласования распоряжения муниципаль-
ным имуществом, закрепленным на праве оператив-
ного управления за муниципальными учреждениями, и
совершения ими сделок, осуществляется с согласия
Администрации городского округа Красноуральск.

Статья 2.8. Возмездное отчуждение в частную соб-
ственность муниципального имущества - приватизация

1. Приватизация муниципального имущества осуще-
ствляется в соответствии с Федеральным законом “О
приватизации государственного и муниципального иму-
щества”. Приватизация муниципального жилищного
фонда, находящегося в собственности городского ок-
руга, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом “О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации”.

2. Приватизация муниципального имущества на тер-
ритории городского округа осуществляется админист-
рацией городского округа Красноуральск.

3. Основные цели приватизации:
1) повышение эффективности использования муни-

ципального имущества;
2) поступление в бюджет городского округа Красно-

уральск дополнительных финансовых средств.
4. Основные направления приватизации:
1) выявление и продажа неиспользуемых и убыточ-

ных объектов на территории городского округа (в том
числе объектов незавершенного строительства);

2) участие в управлении и защита интересов городс-
кого округа в хозяйственных обществах, в уставных
капиталах которых имеется вклад муниципального об-
разования;

3) освобождение от непрофильного имущества, об-
ремененного содержанием за счет средств бюджета
городского округа Красноуральск.

5. Приватизация муниципальной собственности осу-
ществляется в соответствии с ежегодным прогнозным
планом (программой) приватизации муниципального
имущества, утверждаемым Думой городского округа
Красноуральск.

6. Прогнозный план (программа) содержит перечень
объектов муниципального имущества, которые плани-
руется приватизировать в соответствующем году.

7. До 1 июля текущего года Администрация городско-
го округа Красноуральск представляет проект прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества по форме согласно Приложению N 1 в
Думу городского округа для утверждения.

8. Администрация городского округа Красноуральск
ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за от-
четным, представляет в Думу городского округа отчет
о выполнении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества за прошедший год
по форме согласно Приложению N 2.

9. Начальная цена приватизируемого недвижимого
муниципального имущества устанавливается постанов-
лением администрации городского округа Красно-
уральск на основании отчета об оценке, выполненно-
го независимым оценщиком в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

10. Аукционы и конкурсы по приватизации муници-
пального имущества проводятся комиссией, персо-
нальный состав которой утверждается распоряжени-
ем администрации городского округа Красноуральск.

11. Договор купли-продажи с покупателем заключа-
ется в течение десяти дней с даты подведения итогов
продажи муниципального имущества.

12. Ответственным за информационное обеспече-
ние процесса приватизации муниципального имуще-
ства является Комитет.

13. Оплата приобретаемого покупателем муниципаль-
ного имущества производится в срок, указанный в
договоре купли-продажи, в течение 30 дней с момента
заключения договора.

14. Оплата недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности и приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства
при реализации преимущественного права, установ-
ленного Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-
ФЗ, на приобретение арендуемого имущества, осуще-
ствляется единовременно или в рассрочку. Право
выбора порядка оплаты (единовременно или в рас-
срочку) приобретаемого арендуемого имущества при-
надлежит субъекту малого или среднего предпринима-
тельства при реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества.

Статья 2.9. Передача муниципального имущества в
качестве залога

1. Передача муниципального имущества в качестве
залога осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федера-
ции.

2. Муниципальное имущество передается в залог на
основании постановления администрации городского
округа Красноуральск.

3. Передача в залог муниципального имущества, зак-
репленного за органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями, не допускается.

4. Залог муниципального имущества осуществляет-
ся для обеспечения обязательств:

1) городского округа Красноуральск;
2) муниципальных унитарных предприятий.
5. В качестве залогодателя по договорам о залоге

муниципального имущества городского округа Красно-
уральск выступает Администрация городского округа
Красноуральск.

6. Расходы, связанные с заключением договора за-
лога, несет залогодатель.

Статья 2.10. Безвозмездная передача муниципально-
го имущества в собственность Российской Федерации

и государственную собственность Свердловской обла-
сти

1. Безвозмездная передача муниципального имуще-
ства в собственность Российской Федерации и соб-
ственность Свердловской области осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Решение о безвозмездной передаче муниципаль-
ного имущества в собственность Российской Федера-
ции либо собственность Свердловской области при-
нимается Администрацией городского округа Красно-
уральск на основании соответствующего письменного
обращения уполномоченного государственного орга-
на.

3. Проведение необходимых процедур по передаче
муниципального имущества в собственность Российс-
кой Федерации и собственность Свердловской облас-
ти осуществляет Комитет.

Статья 2.11. Совершение гражданско-правовых сде-
лок с муниципальным имуществом в процессе хозяй-
ственной деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, у которых данное имущество находится в
хозяйственном ведении или оперативном управлении

1. Муниципальное предприятие не вправе продавать
принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения
муниципальное недвижимое имущество, сдавать его в
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ и товариществ или иным способом распоря-
жаться этим имуществом без согласия Администрации
городского округа Красноуральск.

2. Муниципальные учреждения, за которыми имуще-
ство закреплено на праве оперативного управления,
владеют, пользуются этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями сво-
ей деятельности, назначением этого имущества и, если
иное не установлено законом, распоряжаются этим
имуществом с согласия Администрации городского ок-
руга Красноуральск.

3. Порядок согласования распоряжения муниципаль-
ным имуществом и совершения сделок с ним опреде-
ляется Администрацией городского округа Красно-
уральск.

Статья 2.12. Выявление, постановка на учет и приня-
тие в муниципальную собственность бесхозяйного иму-
щества, расположенного на территории городского ок-
руга, которое не имеет собственника или собственник
которого неизвестен, либо имущества, от права собствен-
ности на которое собственник отказался

1. Основаниями для отнесения недвижимого имуще-
ства к бесхозяйному являются письменные заявления
(информация) физических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовой формы, о выяв-
лении недвижимого имущества, которое не имеет соб-
ственника или собственник которого неизвестен, либо
недвижимости, от права собственности на которую
собственник отказался, направляемые в администра-
цию городского округа Красноуральск. Заявление дол-
жно содержать следующую информацию:

- наименование объекта бесхозяйного недвижимого
имущества;

- местонахождение либо ориентир;
- при наличии сведений - предполагаемый собствен-

ник, владелец, пользователь;
- при наличии сведений - дата отказа от права соб-

ственности.
Собственник недвижимого имущества вправе отка-

заться от права собственности на принадлежащее ему
имущество путем подачи соответствующего заявле-
ния в в администрацию городского округа Красно-
уральск.

Комитет проводит работу по выявлению бесхозяй-
ных недвижимых объектов как самостоятельно, так и
по данным, представленным в Комитет учреждения-
ми, предприятиями, организациями, гражданами, а так-
же должностными лицами городского округа, которым
стало известно о наличии таких объектов на террито-
рии городского округа.

Расходы на подготовку документов (инвентаризация
объектов недвижимости, межевание земельных учас-
тков, получение информации о наличии либо отсут-
ствии сведений о собственниках объектов недвижи-
мости) производятся за счет средств бюджета городс-
кого округа Красноуральск.

В случае выявления информации о собственнике
недвижимого имущества и при наличии его намерения
по содержанию имущества Администрации городского
округа Красноуральск принимает решение о прекра-
щении работ по сбору документов для постановки на
учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества
и сообщает данную информацию лицу, предоставив-
шему первичную информацию об объекте.

2. С момента постановки объекта недвижимого иму-
щества на учет в качестве бесхозяйного в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав (по-
лучения Администрацией городского округа Красно-
уральск выписки из Единого государственного реест-
ра прав о принятии на учет объекта недвижимого иму-
щества), до момента вступления в силу решения суда
о признании права муниципальной собственности на
такой объект либо до момента снятия объекта с учета
в качестве бесхозяйного в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав (направления пись-
менного извещения в Администрацию городского окру-
га Красноуральск о снятии объекта с учета), данный
объект состоит в специальном Реестре учета бесхо-
зяйного недвижимого имущества.

3. С момента постановки на учет имущества в каче-
стве бесхозяйного Администрация городского округа
Красноуральск осуществляет управление бесхозяйным
недвижимым имуществом. По истечении годичного
срока нахождения бесхозяйного недвижимого имуще-
ства на учете Администрация городского округа Крас-
ноуральск обращается в суд с требованиями о при-
знании права муниципальной собственности на дан-
ное имущество.

На основании вступившего в силу решения суда о
признании права муниципальной собственности объект
исключается из специального Реестра учета бесхо-
зяйного недвижимого имущества и вносится в реестр
муниципальной собственности городского округа на
основании постановления администрации городского
округа.

Комитет обязан провести все мероприятия по регис-
трации права муниципальной собственности с после-
дующим включением бесхозяйного недвижимого иму-
щества в состав муниципального имущества.

Статья 2.13. Перепрофилирование муниципального
имущества

1. В случае возникновения у муниципального обра-
зования права собственности на имущество, не пред-
назначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний либо не относящееся к видам имущества, пред-
назначенного для решения вопросов местного значе-
ния, указанное имущество подлежит перепрофилиро-
ванию (изменению целевого назначения имущества),
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.

2. Перепрофилирование имущества, находящегося
в муниципальной собственности, осуществляется на
основании постановления администрации городского
округа Красноуральск.

3. Предложения по перепрофилированию муници-
пального имущества готовятся Комитетом.

4. Постановление администрации городского округа
Красноуральск о перепрофилировании должно содер-
жать:

1) сведения об имуществе, целевое назначение ко-
торого изменяется;

2) основание изменения целевого назначения иму-
щества;

3) новое целевое назначение имущества;
4) срок, в течение которого надлежит привести иму-

щество в соответствии с новым целевым назначени-
ем.

5. В результате перепрофилирования муниципаль-
ное имущество должно быть пригодно для решения
вопросов местного значения или для обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений.

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕСОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

Статья 3.1. Ответственность должностных лиц за на-
рушение Порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности
городского округа Красноуральск:

1. Юридические лица, должностные лица, виновные
в нарушении настоящего Порядка несут ответствен-
ность в соответствии с нормативно-правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области,
городского округа Красноуральск.

2. В случаях нарушения установленного Порядка,
действия должностных лиц администрации городского
округа Красноуральск, допустивших эти нарушения,
могут быть обжалованы заинтересованными лицами в
судебном порядке.

Приложение N 1
к Порядку

управления и распоряжения
имуществом, находящимся

в муниципальной собственности
городского округа Красноуральск

Форма
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА на 20__ год

 N  
п/п 

Наименование и 
местонахождение  
объекта     

Характеристика 
объекта 

Предполагаемый  
способ  
приватизации 

Предполагаемые 
сроки 
приватизации 

Предполагаемая 
начальная цена 

Примечание  

 1  2 3 4 5  6  7 
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Приложение N 2
к Порядку

управления и распоряжения
имуществом, находящимся

в муниципальной собственности
городского округа Красноуральск

Форма
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ЗА _______ ГОД
 N  
п/п 

Наименование      
объекта 

Адрес 
 

Площадь  Плановая цена 
продажи объекта 

Фактическая 
цена 

продажи 

Поступило в 
бюджет в 

20__г. 

Примечание 
(покупатель) 

Решен
ие 

Думы 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
 ИТОГО:        
 

Примечание: 

от 03 сентября 2013 года  № 204
г. Красноуральск

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Красноуральск
от 28.07.2000г. № 52 «Об утверждении Положения о продаже движимого имущества

действующих муниципальных предприятий и организаций

В целях приведения нормативных правовых актов Думы городского округа Красноуральск
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 3 части 1
статьи 16, пунктом 5 части 10 статьи 35, статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа
Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск от 28.07.2000
№ 52 «Об утверждении Положения о продаже движимого имущества действующих муници-
пальных предприятий и организаций».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству

и местному самоуправлению (С.Н.Макарова).

Глава городского округа Красноуральск С.К. Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

    от  03 сентября 2013 года  №  196
     г. Красноуральск

  О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от
27.06.2013г. № 174 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставле-

ния муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск »

С целью упорядочения предоставления из бюджета городского округа Красноуральск муни-
ципальных гарантий, в соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев постановление администрации городского округа Красно-
уральск от_05.08.2013 № 1236 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу
городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 27.06.2013г. №
174 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных га-
рантий из бюджета городского округа Красноуральск», руководствуясь статьёй 23 Устава
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в  решение Думы городского округа Красноуральск от 27.06.2013г. № 174 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из
бюджета городского округа Красноуральск» следующие изменения:

1) пункт 2.5 главы 2 Положения дополнить словами следующего содержания:
«, а также в целях обеспечения стабильной деятельности жилищно-коммунального хозяй-

ства городского округа Красноуральск».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на

официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/ krur.midural.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                            С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2013 г. № 1284

г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламентаструктурного
подразделения Администрации городского округа Красноуральск по
предоставлению муниципальной услуги “Отчуждение недвижимого

имущества, находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства “

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации” (в редакции от 07.05.2013г., с
изменениями от 27.06.2013г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 02.07.2013г.),
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от

23.07.2013г.), руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация го-
родского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент структурных подразделений Администрации
городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги “Отчуждение
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства “  (далее – Административный регла-
мент).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск (Л.В. Лысак) обеспечить в пределах своей компетенции исполнение Админи-
стративного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий” и размес-
тить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интер-
нет» (htt/krur.midural.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск  Д.Н. Кузьминых

Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Красноуральск

от 14 августа 2013 г. N 1284

Административный регламент структурного подразделения
Администрации городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги
«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства»

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) по
отчуждению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, разработан в целях повышения качества предоставления и дос-
тупности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.

2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются субъекты
малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), арендую-
щие недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ
Красноуральск, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О
развитии малого и среднего предпринимательства” и части 1 статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-
ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” (далее - Федеральный закон N 159-ФЗ) (далее - заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в структурном подразделении администрации городского округа Красноуральск «Комитет по управлению

муниципальным имуществом» (далее по тексту - КУМИ).
Место нахождения  Комитета: Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, почтовый адрес:

624330, Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. 306;311 электронный адрес:
kumikrur@rambler.ru.

График работы специалиста  по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник-пятница: 14.00-17.00, суббота, воскресенье: выходной  день, кабинет № 306, справочные

телефоны Комитета: (34343)  2-13-71; 2-19-50;
2) путем официального опубликования данного административного регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую

информацию;
4) на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» - .(http://

krur.midural.ru);
5) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг»;
6) при письменном обращении – в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней

в адрес заявителя посредством почтовой связи, по почтовому адресу указанному в обращении;
7) в электронной форме заявитель может направить обращение о  предоставлении информации об услуге с

использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации городского округа в
сети Интернет (http://krur.midural.ru).

Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

.
II. Стандарт предоставления услуги

4. Наименование муниципальной услуги: «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: структурное подразделение администра-
ции городского округа Красноуральск «Комитет по управлению муниципальным имуществом» в лице  специали-
стов Комитета (далее – Специалист).

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) отчуждение объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности путем заклю-

чения договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества;
2) принятие решения об отказе в отчуждении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности.
7. Срок предоставления муниципальной услуги: принятие решения о заключении договора купли-продажи

арендуемого недвижимого имущества, находящегося в  муниципальной собственности осуществляется в тече-
ние двух месяцев с момента подачи заявления.

8. Срок направления заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30
календарных дней со дня получения КУМИ заявления субъекта малого и среднего предпринимательства о
реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого объекта муниципальной
собственности.

9. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

III. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

10. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации”;

5) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) Устав городского округа Красноуральск, утвержденный Решением Красноуральской городской Думы от
20.05.2005 г. № 156;

IV. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

11. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, предоставляется специалистами КУМИ:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том чис-

ле в сети Интернет), опубликования в средствах массовой информации.
12. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются ведущими

специалистами КУМИ.
13. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган (органи-

зация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
14. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо посредством телефонной

связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени КУМИ.
15. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется ведущими специалиста-

ми КУМИ:
1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
16. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности получения заявителем резуль-

тата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю в момент подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

17. Информация, указанная в настоящем Регламенте, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания, в котором находится КУМИ;
2) в электронном виде на официальном сайте Администрации городского округа Красноуральск в сети Интер-

нет.

V. Перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

18. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель на-
правляет в КУМИ заявление о предоставлении муниципальной услуги по Форме, являющейся приложением к
настоящему Регламенту (Приложение N 1).

19. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) для представителя физического лица (индивидуального предпринимателя) - копия документа, удостоверя-

ющего личность представителя заявителя, доверенность, удостоверенная нотариально;
2) для представителя юридического лица - копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля, документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от имени организации
без доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола), или доверенность, удостоверен-
ная нотариально или выданная за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного
учредительными документами, с приложением подписи этой организации;

3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

4) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категориям субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации”;

5) выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, явля-
ющемся заявителем;

6) документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами
сроками платежей и погашение задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 1 - 4 настоя-
щего пункта, предоставляются заявителем.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпункте 5 настоящего
пункта, запрашиваются КУМИ в соответствующих органах власти, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы представляются в оригиналах и копиях, либо при непредставлении оригиналов - в нотариально
заверенных копиях.

20. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, в форме электронного документа.

21. В случае если заявление подается в форме электронного документа, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных
услуг” и региональной государственной информационной системы “Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области”, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в
форме электронных документов.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в
форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об электронной подписи”, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 “Об использовании простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг”.

VI. Перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

22. Специалисты КУМИ направляют в порядке межведомственного информационного взаимодействия запро-
сы в ИФНС России для получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявитель не предста-
вил их по собственной инициативе:

VII. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными актами, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги

23. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается
требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том
числе настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского округа Красноуральск находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”.

VIII. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

24. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следую-
щие обстоятельства:

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему
обращение, если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование
юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том;

4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) представление документов неуполномоченным лицом;
7) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в пункте 19 настоящего

Регламента;
8) несоответствие приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении.

IX. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

25. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, отказывается в
следующих случаях:

1) испрашиваемый объект не подлежит отчуждению;
2) испрашиваемый объект отсутствует в Реестре объектов муниципальной собственности;
3) не соблюдены условия, установленные статьей 3 Федерального закона N 159-ФЗ, для реализации аренда-

тором преимущественного права на приобретение арендуемого объекта муниципальной собственности.
26. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с

указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, не имеется.

X. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

28. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

29. Оплата приобретаемого объекта муниципального недвижимого имущества осуществляется по рыночной
стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N
135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”.

XI. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

XII. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

31. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, производится в течение одного рабочего дня.

XIII. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

32. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свободный
доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

33. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места,
предназначенные для парковки автомобилей.

34. Рядом с кабинетами ведущих специалистов КУМИ размещаются вывески с приемными днями и временем
приема.

35. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
36. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов

оборудованы информационным стендом (с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги), столами и стульями.

37. Рабочее место ведущего специалиста КУМИ, осуществляющего предоставление муниципальной услуги,
оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

XIV. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

38. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов

предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предос-

тавления муниципальной услуги.

XV. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

39. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может предостав-
ляться в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы “Еди-
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ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)” и региональной государственной информаци-
онной системы “Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области”.

40. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным
регламентом, может быть подано заявителем в форме электронного документа. В случае если заявление о
предоставлении муниципальной услуги подается в форме электронного документа, прилагаемые к заявлению
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов,
подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об электронной подписи”, Постановления Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 “Об использовании простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг”.

41. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может быть полу-
чена заявителем в многофункциональном центре.

42. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом,
может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществля-
ется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ный постановлением Администрации;

2) между многофункциональным центром и Администрацией заключено соглашение о взаимодействии с уче-
том требований, установленных Правительством Российской Федерации.

43. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на основании правил, утвер-
ждаемых Правительством Российской Федерации.

44. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админист-
ративным регламентом, представляются заявителем в многофункциональный центр (филиал многофункцио-
нального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункцио-
нальным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в многофункциональном центре
(филиале многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного
между многофункциональным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.

XVI. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения  административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги

45. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следующие
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в КУМИ;
2) проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого

имущества;
3) проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего

отчуждению;
4) принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежа-

щего отчуждению;
5) подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального недвижимо-

го имущества, подлежащего отчуждению.
46. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, приведе-

на в приложении N 2 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация  заявления и представленных документов

47. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (пред-
ставителя заявителя - при наличии доверенности) в КУМИ с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги.

48. При личной сдаче обращения заявителем сотрудником КУМИ, ответственным за прием и выдачу докумен-
тов, осуществляется проверка представленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов предъявляемым требовани-
ям сотрудник КУМИ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявление заявителю с указа-
нием причин отказа в приеме и регистрации заявления.

49. Специалист КУМИ, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит прием,
обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения председателю КУМИ, а в случае его

отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности;
5) передает рассмотренные председателем КУМИ либо лицом, исполняющим его обязанности, документы с

резолюцией исполнителю - специалисту КУМИ для исполнения и предоставления услуги.
Прием письменного обращения и его регистрация в КУМИ, а также доведение обращения до специалиста,

ответственного за обработку заявления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.
50. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов

51. Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача заявления и при-
ложенных к нему документов на рассмотрение руководителю КУМИ.

52. Руководитель КУМИ рассматривает заявление и приложенные к нему документы, определяет специали-
ста КУМИ - исполнителя (далее - исполнитель) и дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и
приложенных к нему документов.

53. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных документов на предмет
установления наличия документов, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, и правильности их оформ-
ления.

В случае если документы не отвечают установленным требованиям, они возвращаются заявителю непосред-
ственно либо почтовым отправлением с указанием причин возврата и предложением устранить причины,
послужившие основанием для отказа.

Подраздел 4. Проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального
недвижимого имущества

54. Выполнение административной процедуры по проверке наличия у заявителя права на приобретение
арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества начинается после проверки правильности офор-
мления представленных заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

55. Административное действие по проверке наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объек-
та муниципального недвижимого имущества включает в себя подтверждение следующих обстоятельств:

1) заявитель соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального закона N 159-ФЗ;
2) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в

течение двух и более лет до дня вступления в силу Федерального закона N 159-ФЗ в соответствии с договором
аренды такого имущества;

3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные Законом Свердловской области от 4
февраля 2008 года N 10-ОЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области”
предельные значения площади арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности;

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;

5) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день
подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества;

6) арендуемый объект учитывается в составе муниципальной казны муниципального образования городской
округ Красноуральск и не принадлежит на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управле-
ния муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям.

56. В случаях, если заявитель обладает правом на приобретение арендуемого объекта муниципального
недвижимого имущества, и установления факта отсутствия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
документов, необходимой для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, исполнитель в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия выписку в ИФНС России.

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представляются в КУМИ соответ-
ствующими органами (организациями) не позднее пяти рабочих дней со дня получения межведомственного
запроса.

Подраздел 5. Проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального имущества, подлежащего
отчуждению

57. В случае если заявитель обладает правом на приобретение недвижимого имущества, КУМИ обеспечивает
проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российс-
кой Федерации”.

58. Срок для заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости объекта недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, и проведения оценки его рыночной стоимости составляет
не более двух месяцев со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

59. Административное действие по проведению оценки завершается принятием отчета об оценке рыночной
стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению.

Подраздел 6. Принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имуще-
ства, подлежащего отчуждению

60. Административное действие по принятию решения об условиях приватизации объекта муниципального
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению, осуществляется на основании отчета об оценке рыночной
стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества.

61. КУМИ обеспечивает разработку и согласование проекта решения Думы городского округа Красноуральск
об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества в установленном
порядке.

62. Cрок для принятия решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального недвижимого
имущества составляет 14 календарных дней со дня принятия отчета об оценке рыночной стоимости арендуе-
мого объекта муниципального недвижимого имущества.

Подраздел 7. Подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению

63. В течение 30 дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципаль-
ного недвижимого имущества КУМИ осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи объекта и
направляет заявителю.

64. Заявитель представляет в КУМИ подписанный договор купли-продажи объекта муниципального недвижи-
мого имущества течение 30 дней со дня получения проекта данного договора.

65. В случае если договор не будет подписан в срок, указанный в пункте 57 настоящего Регламента, заяви-
тель утрачивает право на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества.

66. Порядок оплаты отчуждаемых объектов муниципального недвижимого имущества определяется условия-
ми договоров купли-продажи данных объектов.

XVII. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

67. Решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренные
настоящим Регламентом, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрен-
ную настоящим Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудеб-
ном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

68. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами
городского округа Красноуральск;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск.

69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме руководителю органа,
предоставляющего муниципальную услугу (руководителю КУМИ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается
Главе Администрации городского округа Красноуральск.

70. Жалоба, может быть направлена почтой по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл.
Победы, 1.

71. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

72. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

73. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба

Продолжение на стр. 27
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Приложение N 1
к Административному регламенту

структурного подразделения Администрации
городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги
"Отчуждение недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства"

 
ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 
 

                                В Комитет по управлению 
                                муниципальным имуществом 
                                городского округа Красноуральск 
                                от ________________________________________ 
                                  (наименование или фамилия, имя, отчество, 
                                ___________________________________________ 
                                 юридический, фактический, почтовый адреса, 
                                ___________________________________________ 
                                     номера контактных телефонов, адрес 
                                         электронной почты) 
                                ___________________________________________ 
                                ОГРН ______________________________________ 
                                 ИНН ______________________________________ 
 
    Прошу  предоставить  преимущественное право на приобретение арендуемого 
муниципального  недвижимого  имущества  и  заключить  договор купли-продажи 
объекта  муниципального  недвижимого  имущества  муниципального образования 
городской округ Красноуральск: 
_________________________________________________________________________, 
                  (здание, сооружение, нежилое помещение) 
расположенного по адресу: ________________________________________________, 
                               (населенный пункт, улица, номер дома, 
                                    литера, номера помещений) 
площадью _________ кв. м, арендуемого по договору аренды от _______________ 
N _____________. 
    Подтверждаю, что ______________________________________________________ 
                       (наименование или инициалы и фамилия заявителя) 
соответствует условиям отнесения к категориям субъектов малого  и  среднего 
предпринимательства   в   соответствии  со  статьей 4  Федерального  закона 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого  и  среднего  предпринимательства 
в Российской Федерации": 
    1)  суммарная  доля  участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации,  муниципальных  образований, иностранных граждан, общественных и 
религиозных  организаций  (объединений),  благотворительных и иных фондов в 
уставном  (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, принадлежащая 
одному  или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства: __________________________________ процентов; 
    2) средняя численность работников за предшествующий календарный год: 
_________________________________ человек; 
    3) выручка  от  реализации  товаров (работ, услуг) без учета налога  на 
добавленную   стоимость   или   балансовая  стоимость  активов  (остаточная 
стоимость  основных  средств  и  нематериальных  активов) за предшествующий 
календарный год: _________________________________ рублей. 
    Оплата  стоимости  отчуждаемого  объекта  муниципального нежилого фонда 
будет производиться ____________________________________ на __________ лет. 
                      (единовременно или в рассрочку) 
Примечание: в случае оплаты с рассрочкой платежа указывается количество лет 
рассрочки. 
Приложение: ____________________________________ на ______ л. в ______ экз. 
                     (наименование документа) 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

74. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской
области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск, а также в иных
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
75. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем в суд в порядке и сроки, которые установлены

процессуальным законодательством Российской Федерации.
76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

77. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться путем:
1) ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения жалобы (далее - информация) посредством

официального опубликования настоящего Регламента;
2) размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) предоставления информации должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в том

числе при личном обращении заявителя;
4) предоставления информации в многофункциональном центре;
5) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на офици-

альном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
6) размещения информации на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.
78. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы заявите-
лем в суд в порядке и в сроки, которые установлены процессуальным законодательством Российской Федера-
ции. Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен процес-
суальным законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к Административному регламенту

структурного подразделения Администрации
городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги
"Отчуждение недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства"

 
БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 
                 -----------------------------------¬ 
                 ¦  Прием и регистрация заявления   ¦ 
                 ¦  о предоставлении муниципальной  ¦ 
                 ¦              услуги              ¦ 
                 L------------------T---------------- 
                                    \/ 
----------------¬     ----------------------------¬      -----------------¬ 
¦    Отказ в    ¦  Да ¦    Имеются основания      ¦ Нет  ¦                ¦ 
¦  регистрации  ¦<----+ для отказа в регистрации  +----->¦Прием заявления ¦ 
¦   заявления   ¦     ¦         заявления         ¦      ¦                ¦ 
L----------------     L----------------------------      L--------T-------- 
                                                                  ¦ 
                  -----------------------------------¬            ¦ 
                  ¦Проверка наличия у заявителя права¦            ¦ 
                  ¦   на приобретение арендуемого    ¦<------------ 
                  ¦     объекта муниципального       ¦ 
                  ¦      недвижимого имущества       ¦ 
                  L-----------------T----------------- 
                                    \/ 
----------------¬     ------------------------------¬      ---------------¬ 
¦  Подготовка   ¦     ¦Имеются основания для отказа ¦      ¦  Проведение  ¦ 
¦  письменного  ¦     ¦      в предоставлении       ¦      ¦   рыночной   ¦ 
¦    отказа     ¦  Да ¦    муниципальной услуги     ¦ Нет  ¦    оценки    ¦ 
¦       в       ¦<----+                             +----->¦  стоимости   ¦ 
¦предоставлении ¦     ¦                             ¦      ¦   объекта    ¦ 
¦ муниципальной ¦     ¦                             ¦      ¦              ¦ 
¦    услуги     ¦     ¦                             ¦      ¦              ¦ 
L-------T--------     L------------------------------      L-------T------- 
        \/                                                         \/ 
--------------------¬                -------------------------------------¬ 
¦    Направление    ¦                ¦    Принятие решения об условиях    ¦ 
¦     заявителю     ¦                ¦            приватизации            ¦ 
¦письменного отказа ¦                L------------------T------------------ 
¦ в предоставлении  ¦                                   \/ 
¦   муниципальной   ¦                -------------------------------------¬ 
¦      услуги       ¦                ¦ Подготовка и направление заявителю ¦ 
L--------------------                ¦   проекта договора купли-продажи   ¦ 
                                     ¦              объекта               ¦ 
                                     L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

от 14.08.2013 г. № 1283
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламентаструктурного подразделения
Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципаль-

ной услуги “Отчуждение объектов муниципальной собственности”

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации” (в редакции от 07.05.2013г., с
изменениями от 27.06.2013г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 02.07.2013г.),
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от
23.07.2013г.), руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация го-
родского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент структурных подразделений Администрации
городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги “Отчуждение
объектов муниципальной собственности” (далее – Административный регламент).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск (Л.В. Лысак) обеспечить в пределах своей компетенции исполнение Админи-
стративного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий” и размес-
тить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интер-
нет» (htt/krur.midural.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Красноуральск

от 14 августа 2013 г. N 1283

Административный регламент структурного подразделения
Администрации городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги
«Отчуждение объектов муниципальной собственности»

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Регламент) уста-
навливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), порядок
взаимодействия между Администрацией городского округа Красноуральск и физическими и юридическими
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги по отчуждению объектов муниципальной собственности
городского округа Красноуральск в порядке приватизации объектов муниципальной собственности на торгах

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



№48 (10437), 8 декабря 2011 год.
28

12 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 36 (10527)
Продолжение. Начало на стр.27

Продолжение на стр. 29

(далее - муниципальная услуга).
2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются физические и

юридические лица, заинтересованные в приобретении объекта муниципальной собственности, их представите-
ли, действующие по доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее - Заявите-
ли).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в структурном подразделении администрации городского округа Красноуральск «Комитет по управлению

муниципальным имуществом» (далее по тексту КУМИ).
Место нахождения  Комитета: Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, почтовый адрес:

624330, Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. 306;311 электронный адрес:
kumikrur@rambler.ru.

График работы специалиста  по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник-пятница: 14.00-17.00, суббота, воскресенье: выходной  день, кабинет № 306, справочные

телефоны Комитета: (34343)  2-13-71; 2-19-50;
2) путем официального опубликования данного административного регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую

информацию;
4) на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» - .(http://

krur.midural.ru);
5) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг»;
6) при письменном обращении – в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней

в адрес заявителя посредством почтовой связи, по почтовому адресу указанному в обращении;
7) в электронной форме заявитель может направить обращение о  предоставлении информации об услуге с

использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации городского округа в
сети Интернет (http://krur.midural.ru).

Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

II. Стандарт предоставления услуги

4. Наименование муниципальной услуги: «Отчуждение объектов муниципальной собственности».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: структурное подразделение администра-

ции городского округа Красноуральск «Комитет по управлению муниципальным имуществом» в лице специали-
стов Комитета (далее – Специалист).

6. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является
одно из следующих решений:

1) отчуждение муниципального имущества в собственность;
2) отказ в отчуждении муниципального имущества в собственность.
7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 150 дней со дня получения КУМИ

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
8. Срок направления заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30

календарных дней со дня получения КУМИ заявления.
9. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

III. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

10. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального

имущества”;
5) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
6) Устав городского округа Красноуральск, утвержденный Решением Думы городского округа Красноуральск

от 20.05.2005 г. № 156.

IV. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

11. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, предоставляется специалистами КУМИ:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том чис-

ле в сети Интернет), опубликования в средствах массовой информации.
12. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются ведущими

специалистами КУМИ.
13. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган (органи-

зация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
14. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо посредством телефонной

связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени КУМИ.
15. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется ведущими специалиста-

ми КУМИ:
1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
16. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности получения заявителем резуль-

тата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю в момент подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

17. Информация, указанная в настоящем Регламенте, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания, в котором находится КУМИ;
2) в электронном виде на официальном сайте Администрации городского округа Красноуральск в сети Интер-

нет.

V. Перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

18. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель на-
правляет в КУМИ заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) по Форме, являющей-
ся приложением к настоящему Регламенту (Приложение N 1).

1) для представителя физического лица (индивидуального предпринимателя) - копия документа, удостоверя-

ющего личность представителя заявителя, и доверенность, удостоверенная нотариально;
2) для представителя юридического лица - копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля, документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от имени организации
без доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола), или доверенность, удостоверен-
ная нотариально или выданная за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного
учредительными документами, с приложением подписи этой организации.

19. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, в форме электронного документа.

20. В случае если заявление подается в форме электронного документа (в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных
услуг” и региональной государственной информационной системы “Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области”), прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в
форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к
нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”, Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ
“Об электронной подписи”, Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33
“Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг”.

VI. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными актами, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

21. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается
требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том
числе настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского округа Красноуральск находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”.

VII. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

22. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следую-
щие обстоятельства:

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему
обращение, если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование
юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том;

4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) представление документов неуполномоченным лицом;
7) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в пункте 19 настоящего

Регламента;
8) несоответствие приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении.

VIII. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, отказывается в
следующих случаях:

1) испрашиваемый объект не подлежит отчуждению;
2) испрашиваемый объект отсутствует в Реестре объектов муниципальной собственности;
24. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с

указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, не имеется.

IX. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

26. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

27. Оплата приобретаемого объекта муниципального недвижимого имущества осуществляется по цене, сло-
жившейся в результате торгов.

X. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

XI. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

29. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, производится в течение одного рабочего дня.

XII. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

30. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свободный
доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

31. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места,
предназначенные для парковки автомобилей.

32. Рядом с кабинетами ведущих специалистов КУМИ размещаются вывески с приемными днями и временем
приема.

33. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
34. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов

оборудованы информационным стендом (с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги), столами и стульями.

35. Рабочее место ведущего специалиста КУМИ, осуществляющего предоставление муниципальной услуги,
оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).
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XIII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

36. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов

предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предос-

тавления муниципальной услуги.

XIV. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

37. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может предостав-
ляться в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы “Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)” и региональной государственной информаци-
онной системы “Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области”.

38. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным
регламентом, может быть подано заявителем в форме электронного документа. В случае если заявление о
предоставлении муниципальной услуги подается в форме электронного документа, прилагаемые к заявлению
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов,
подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об электронной подписи”, Постановления Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 “Об использовании простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг”.

39. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может быть полу-
чена заявителем в многофункциональном центре.

40. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом,
может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществля-
ется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ный постановлением Администрации;

2) между многофункциональным центром и Администрацией заключено соглашение о взаимодействии с уче-
том требований, установленных Правительством Российской Федерации.

41. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на основании правил, утвер-
ждаемых Правительством Российской Федерации.

42. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админист-
ративным регламентом, представляются заявителем в многофункциональный центр (филиал многофункцио-
нального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункцио-
нальным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в многофункциональном центре
(филиале многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного
между многофункциональным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.

XV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения  административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги

43. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следующие
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка возможности отчуждения объекта муниципального имущества;
3) проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального имущества, подлежащего отчуждению;
4) включение в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск

и утверждение условий приватизации объекта муниципального имущества, подлежащего отчуждению;
5) проведение торгов по продаже муниципального имущества.
44. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, приведе-

на в приложении N 2 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация  заявления и представленных документов

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (пред-
ставителя заявителя - при наличии доверенности) в КУМИ с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги.

46. При личной сдаче обращения заявителем сотрудником КУМИ, ответственным за прием и выдачу докумен-
тов, осуществляется проверка представленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов предъявляемым требовани-
ям сотрудник КУМИ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявление заявителю с указа-
нием причин отказа в приеме и регистрации заявления.

47. Специалист КУМИ, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит прием,
обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения председателю КУМИ, а в случае его

отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности;
5) передает рассмотренные председателем КУМИ либо лицом, исполняющим его обязанности, документы с

резолюцией исполнителю - специалисту КУМИ для исполнения и предоставления услуги.
Прием письменного обращения и его регистрация в КУМИ, а также доведение обращения до специалиста,

ответственного за обработку заявления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.
48. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления

49. Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача заявления на
рассмотрение руководителю КУМИ.

50. Руководитель КУМИ рассматривает, определяет специалиста КУМИ - исполнителя (далее - исполнитель)
и дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления.

51. Исполнитель рассматривает поступившее заявление на предмет соответствия требованиям настоящего
Регламента. В случае выявления оснований для отказа, предусмотренных пунктом 23 настоящего Регламента,
Исполнитель направляет мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 4. Проверка возможности отчуждения муниципального имущества

52. Административное действие по проверке возможности отчуждения объекта муниципального имущества
включает в себя подтверждение следующих обстоятельств:

1) объект учитывается в составе муниципальной казны городского округа Красноуральск;
2) не входит в Реестр объектов нежилого назначения, не подлежащих отчуждению из муниципальной соб-

ственности городского округа Красноуральск;

3) объект не подлежит отчуждению по основаниям, указанным в статье 3 Федерального закона от 21 декабря
2001 года N 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”.

Подраздел 5. Проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального имущества, подлежащего
отчуждению

53. В случае если заявитель обладает правом на приобретение недвижимого имущества, КУМИ обеспечивает
проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российс-
кой Федерации”.

54. Срок для заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости объекта недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, и проведения оценки его рыночной стоимости составляет
не более двух месяцев со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

55. Административное действие по проведению оценки завершается принятием отчета об оценке рыночной
стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению.

Подраздел 6. Принятие решения о включении в прогнозный план приватизации муниципального имущества
городского округа Красноуральск и утверждении условий приватизации объекта муниципального недвижимого
имущества, подлежащего отчуждению

56. Административное действие по принятию решения о включении в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества городского округа Красноуральск условий приватизации объекта муниципального имуще-
ства, подлежащего отчуждению, осуществляется на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта
муниципального недвижимого имущества.

57. КУМИ обеспечивает разработку и согласование проекта решения Думы городского округа Красноуральск
о включении в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск и
утверждении условий приватизации объекта муниципального имущества, подлежащего отчуждению, в установ-
ленном порядке.

Срок для принятия решения составляет 2 месяца со дня принятия отчета об оценке рыночной стоимости
объекта муниципального имущества.

Подраздел 7. Проведение торгов по продаже муниципального имущества

58. В течение 10 дней с даты принятия решения Думой городского округа Красноуральск о включении в
прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск и утверждении
условий приватизации объекта муниципального имущества, подлежащего отчуждению, КУМИ осуществляет
подготовку торгов по продаже муниципального имущества.

Форма проведения торгов устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ “О
приватизации государственного и муниципального имущества”.

Порядок проведения торгов по продаже муниципального имущества установлен:
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
- Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 “Об утверждении Положения об организации

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе”,

- Приказом Федеральной Антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов
и ли аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципального имущества, в перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»

59. Покупателем объекта муниципального имущества является победитель торгов.
60. По результатам торгов с победителем не ранее 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней со дня

подведения итогов торгов заключается договор купли-продажи имущества.

XVI. Формы контроля за исполнением Регламента

61. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (далее - текущий контроль), осуществляется руководителем
КУМИ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специалистами (должностными
лицами) КУМИ положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или)
Свердловской области.

62. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем КУМИ.
63. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых или

полугодовых планов работы КУМИ) либо внеплановый характер (в связи с конкретным обращением заявителя).
64. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).

65. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.

66. Специалисты (должностные лица) КУМИ несут дисциплинарную, административную и иную ответствен-
ность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

67. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и (или)
Свердловской области, положений настоящего административного регламента специалистов (должностных
лиц), администрация городского округа Красноуральск в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает
в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные интересы которого нарушены и от которого
поступило обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

68. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регламента граждане, их объеди-
нения и организации вправе обращаться к руководителю КУМИ, Главе администрации городского округа Крас-
ноуральск по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) КУМИ положений
Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, осуществлять иные пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

XVII. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

 69. Решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренные
настоящим Регламентом, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрен-
ную настоящим Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудеб-
ном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

70. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами
городского округа Красноуральск;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск.

71. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме руководителю органа,
предоставляющего муниципальную услугу (руководителю КУМИ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается
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Главе Администрации городского округа Красноуральск.
72. Жалоба, может быть направлена почтой по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл.

Победы, 1.
73. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы.
74. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

75. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

76. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской
области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск, а также в иных
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
77. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем в суд в порядке и сроки, которые установлены

процессуальным законодательством Российской Федерации.
78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

79. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться путем:
1) ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения жалобы (далее - информация) посредством

официального опубликования настоящего Регламента;
2) размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) предоставления информации должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в том

числе при личном обращении заявителя;
4) предоставления информации в многофункциональном центре;
5) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на офици-

альном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
6) размещения информации на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.
80. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы заявите-
лем в суд в порядке и в сроки, которые установлены процессуальным законодательством Российской Федера-
ции. Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен процес-
суальным законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по отчуждению объектов

муниципальной собственности
городского округа Красноуральск

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 «ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»  
 

                                В Комитет по управлению 
                                муниципальным имуществом 
                                городского округа Красноуральск 
 
                                от ________________________________________ 
                                  (наименование или фамилия, имя, отчество, 
                                ___________________________________________ 
                                 юридический, фактический, почтовый адреса, 
                                ___________________________________________ 
                                        номера контактных телефонов, 
                                          адрес электронной почты) 
                                ___________________________________________ 
                                ОГРН ______________________________________ 
                                ИНН _______________________________________ 
 
    Прошу    рассмотреть    возможность   продажи   объекта   муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Красноуральск: 
__________________________________________________________________________, 
                (недвижимое имущество, движимое имущество, 
                 доля участия в уставном капитале, акции) 
__________________________________________________________________________. 
                     (описание испрашиваемого объекта) 
    Подтверждаю, что в уставном капитале __________________________________ 
                                             (наименование заявителя - 
                                                юридического лица) 
доля   участия  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований отсутствует / не превышает 25 процентов. 
 
____________________________ ______________________ _______________________ 
  (наименование должности)        (подпись)           (инициалы, фамилия) 
 
                                                    _______________________ 
                                                            (дата) 

 

Приложение N 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по отчуждению объектов

муниципальной собственности
городского округа Красноуральск

 
БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 

                          ---------------------¬ 
                          ¦Прием и регистрация ¦ 
                          ¦     заявления      ¦ 
                          ¦  о предоставлении  ¦ 
                          ¦муниципальной услуги¦ 
                          L---------T----------- 
                                    \/ 
---------------------¬ Да ---------------------¬Нет ---------------------¬ 
¦Отказ в регистрации ¦<---+ Имеются основания  +--->¦  Прием заявления   ¦ 
¦     заявления      ¦    ¦     для отказа     ¦    L---------T----------- 
L---------------------    ¦   в регистрации    ¦              ¦ 
                          ¦     заявления      ¦              ¦ 
                          L---------------------              ¦ 
                          ---------------------¬              ¦ 
                          ¦Проверка возможности¦<-------------- 
                          ¦ отчуждения объекта ¦ 
                          ¦   муниципального   ¦ 
                          ¦     имущества      ¦ 
                          L---------T----------- 
                                    \/ 
---------------------¬ Нет---------------------¬ Да ---------------------¬ 
¦     Подготовка     ¦<---+Наличие возможности +--->¦     Проведение     ¦ 
¦ письменного отказа ¦    ¦ отчуждения объекта ¦    ¦  рыночной оценки   ¦ 
¦  в предоставлении  ¦    ¦   муниципального   ¦    ¦ стоимости объекта  ¦ 
¦муниципальной услуги¦    ¦     имущества      ¦    L---------T----------- 
L---------T-----------    L---------------------              \/ 
          \/                                        ---------------------¬ 
---------------------¬                              ¦  Принятие решения  ¦ 
¦    Направление     ¦                              ¦    об условиях     ¦ 
¦     заявителю      ¦                              ¦   приватизации и   ¦ 
¦ письменного отказа ¦                              ¦утверждении условий ¦ 
¦  в предоставлении  ¦                              ¦приватизации объекта¦ 
¦муниципальной услуги¦                              L---------T----------- 
L---------------------                                        \/ 
                                                    ---------------------¬ 
                                                    ¦ Проведение торгов  ¦ 
                                                    ¦     по продаже     ¦ 
                                                    ¦   муниципального   ¦ 
                                                    ¦     имущества      ¦ 
                                                    L--------------------- 
 

от 14.08.2013 г. № 1280
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламентаструктурного подразделения
Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципаль-

ной услуги “Прием в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности”

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации” (в редакции от 07.05.2013г., с
изменениями от 27.06.2013г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 02.07.2013г.),
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от
23.07.2013г.), руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация го-
родского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент структурных подразделений Администрации
городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги “Прием в соб-
ственность муниципального образования имущества, находящегося в частной собственно-
сти “ (далее – Административный регламент).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск (Л.В. Лысак) обеспечить в пределах своей компетенции исполнение Админи-
стративного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий” и размес-
тить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интер-
нет» (htt/krur.midural.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 14 августа 2013 г. N 1280

Административный регламент структурного подразделения
Администрации городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги
«Прием в собственность муниципального образования имущества,

находящегося в частной собственности»

I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между администрацией
городского округа Красноуральск и физическими и юридическими лицами в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги по приему в собственность городского округа Красноуральск имущества, находящегося в частной
собственности (далее - муниципальная услуга).

2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются физические и
юридические лица, являющиеся собственниками недвижимого или движимого имущества, предлагаемого к
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передаче в собственность муниципального образования городской округ (далее - Заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в структурном подразделении администрации городского округа Красноуральск «Комитет по управлению

муниципальным имуществом» (далее по тексту - КУМИ).
Место нахождения  Комитета: Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, почтовый адрес:

624330, Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. 306;311 электронный адрес:
kumikrur@rambler.ru.

График работы специалиста  по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник-пятница: 14.00-17.00, суббота, воскресенье: выходной  день, кабинет № 306, справочные

телефоны Комитета: (34343)  2-13-71; 2-19-50;
2) путем официального опубликования данного административного регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую

информацию;
4) на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» - .(http://

krur.midural.ru);
5) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг»;
6) при письменном обращении – в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней

в адрес заявителя посредством почтовой связи, по почтовому адресу указанному в обращении;
7) в электронной форме заявитель может направить обращение о  предоставлении информации об услуге с

использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации городского округа в
сети Интернет (http://krur.midural.ru).

Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

II. Стандарт предоставления услуги

4. Наименование муниципальной услуги: «Прием в собственность муниципального образования имущества,
находящегося в частной собственности».

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: структурное подразделение администра-
ции городского округа Красноуральск «Комитет по управлению муниципальным имуществом» в лице специали-
стов Комитета (далее – Специалист).

6. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является
одно из следующих решений:

1) прием в собственность городского округа Красноуральск имущества, находящегося в частной собственно-
сти;

2) отказ в приеме в собственность городского округа Красноуральск имущества, находящегося в частной
собственности.

7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 6 месяцев со дня получения КУМИ
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

8. Срок направления заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30
календарных дней со дня регистрации КУМИ заявления.

9. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

III. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

10. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
5) Устав городского округа Красноуральск, утвержденный Решением Думы городского округа Красноуральск

от 20.05.2005 г. № 156.

IV. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

11. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, предоставляется специалистами КУМИ:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том чис-

ле в сети Интернет), опубликования в средствах массовой информации.
12. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются ведущими

специалистами КУМИ.
13. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган (органи-

зация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
14. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо посредством телефонной

связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени КУМИ.
15. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется ведущими специалиста-

ми КУМИ:
1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
16. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности получения заявителем резуль-

тата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю в момент подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

17. Информация, указанная в настоящем Регламенте, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания, в котором находится КУМИ;
2) в электронном виде на официальном сайте Администрации городского округа Красноуральск в сети Интер-

нет.

V. Перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

18. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель на-
правляет в КУМИ заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) по Форме, являющей-
ся приложением к настоящему Регламенту (Приложение N 1).

19. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) в случае, если от имени заявителя действует его представитель:
а) для представителя физического лица (индивидуального предпринимателя) - копия документа, удостоверя-

ющего личность представителя заявителя, и доверенность, удостоверенная нотариально;
б) для представителя юридического лица - копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля, документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от имени организации
без доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола), или доверенность, удостоверен-
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ная нотариально или выданная за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного
учредительными документами с приложением подписи этой организации;

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) пообъектные перечни имущества, принадлежащего заявителю и предлагаемого к передаче (принимаемого)

в собственность городского округа Красноуральск (изготавливаются заявителем с указанием характеристик
предлагаемых к приему объектов и заверяются подписью руководителя, подписью главного бухгалтера с
приложением печати юридического лица, или подписью с приложением печати (при ее наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя (в случае если передающей стороной является индивидуальный предприниматель), или
подписью физического лица (в случае если передающей стороной является физическое лицо));

5) техническая документация на имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа
Красноуральск (технические паспорта недвижимого имущества, кадастровые паспорта недвижимого имуще-
ства, в том числе на земельные участки, иные);

6) копии правоустанавливающих документов на имущество, предлагаемое к передаче в собственность город-
ского округа Красноуральск (копии свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, предлага-
емое к передаче, копии договоров купли-продажи имущества, мены, свидетельство о праве на наследство,
иные);

7) выписка из протокола общего собрания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обще-
ства или выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества, содержащая решение об
одобрении крупной сделки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ “Об
акционерных обществах”;

8) выписка из протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, содержа-
щая решение об одобрении крупной сделки, в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N
14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”;

9) копии договоров аренды, безвозмездного пользования, залога или иных договоров и соглашений, объектом
которых является имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск
(изготавливаются заявителем самостоятельно, заверяются подписью руководителя организации с приложени-
ем печати юридического лица, или подписью с приложением печати (при ее наличии) индивидуального предпри-
нимателя (в случае если передающей стороной является индивидуальный предприниматель), или подписью
физического лица (в случае если передающей стороной является физическое лицо));

10) выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей;

11) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегис-
трированных правах на объект капитального строительства.

20. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 10, 11 пункта 19
настоящего Регламента, запрашиваются КУМИ в федеральных органах исполнительной власти, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоя-
тельно.

21. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, в форме электронного документа.

22. В случае если заявление подается в форме электронного документа (в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных
услуг” и региональной государственной информационной системы “Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области”), прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в
форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к
нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”, Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ
“Об электронной подписи”, Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33
“Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг”.

VI. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить.

23. Специалисты КУМИ направляют в порядке межведомственного информационного взаимодействия запро-
сы в соответствующие органы (организации), предоставляющие сведения, для получения следующих докумен-
тов, если заявитель не представил их по собственной инициативе:

1) выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (запрашивается в ИФНС России);

2) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегист-
рированных правах на объект капитального строительства (запрашивается в Росреестре).

VII. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными актами, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

24. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается
требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том
числе настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского округа Красноуральск находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или)
подведомственных органам местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части
6 статьи 7 Федерального закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”.

VIII. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

25. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следую-
щие обстоятельства:

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему
обращение, если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование
юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том;

4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) представление документов неуполномоченным лицом;
7) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в пункте 19 настоящего

Регламента;
8) несоответствие приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении.

IX. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

26. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, отказывается в
следующих случаях:

1) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в пункте 19 настоящего
Регламента;

2) заявитель не является собственником имущества, предлагаемого к передаче в собственность городского
округа Красноуральск;
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3) имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск, не может нахо-
диться в собственности городского округа Красноуральск в соответствии со статьями 16 и 50 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”;

4) имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск, находится в
аварийном состоянии или имеет предельный износ конструкций (инженерного оборудования), или истекший
срок эксплуатации;

5) недвижимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красноуральск,
подлежит сносу;

6) недвижимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красно-
уральск, находится в состоянии, непригодном для эксплуатации (состояние имущества должно быть подтвер-
ждено технической документацией);

7) недвижимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Красно-
уральск, обременено правами третьих лиц, в том числе правом залога;

8) собственник имущества, предлагаемого к передаче в собственность городского округа Красноуральск, в
силу закона или ранее принятых на себя обязательств не имеет права распоряжаться данным имуществом или
не выполнил предусмотренные законодательством Российской Федерации, регламентирующим его деятель-
ность, условия передачи данного имущества.

27. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с
указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, не имеется.

IX. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

29. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

X. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

XI. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

31. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, производится в течение одного рабочего дня.

XII. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

32. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свободный
доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

33. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места,
предназначенные для парковки автомобилей.

34. Рядом с кабинетами ведущих специалистов КУМИ размещаются вывески с приемными днями и временем
приема.

35. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
36. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов

оборудованы информационным стендом (с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги), столами и стульями.

37. Рабочее место ведущего специалиста КУМИ, осуществляющего предоставление муниципальной услуги,
оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

XIII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

38. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов

предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предос-

тавления муниципальной услуги.

XIV. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

39. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может предостав-
ляться в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы “Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)” и региональной государственной информаци-
онной системы “Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области”.

40. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным
регламентом, может быть подано заявителем в форме электронного документа. В случае если заявление о
предоставлении муниципальной услуги подается в форме электронного документа, прилагаемые к заявлению
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов,
подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об электронной подписи”, Постановления Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 “Об использовании простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг”.

41. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может быть полу-
чена заявителем в многофункциональном центре.

42. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом,
может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществля-
ется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ный постановлением Администрации;

2) между многофункциональным центром и администрацией городского округа Красноуральск заключено
соглашение о взаимодействии с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

43. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на основании правил, утвер-
ждаемых Правительством Российской Федерации.

44. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админист-
ративным регламентом, представляются заявителем в многофункциональный центр (филиал многофункцио-
нального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункцио-
нальным центром и городского округа Красноуральск соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в многофункциональном центре
(филиале многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного
между многофункциональным центром и городского округа Красноуральск соглашения о взаимодействии.

XV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения  административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги

45. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следующие
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) подготовка и направление межведомственных запросов в государственные органы, организации, а также

внутриведомственных запросов в органы Администрации городского округа Красноуральск в целях получения
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги;

4) согласование и принятие решения о приеме имущества в собственность городского округа Красноуральск;
5) направление заявителю проекта договора о безвозмездной передаче имущества в собственность городско-

го округа Красноуральск.
46. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, приведе-

на в приложении N 1 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация  заявления и представленных документов

47. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя в
КУМИ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

48. При личной сдаче обращения заявителем сотрудником КУМИ, ответственным за прием и выдачу докумен-
тов, осуществляется проверка представленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов предъявляемым требовани-
ям сотрудник КУМИ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявление заявителю с указа-
нием причин отказа в приеме и регистрации заявления.

49. Сотрудник КУМИ, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит прием,
обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения председателю КУМИ, а в случае его

отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности;
5) передает рассмотренные председателем КУМИ либо лицом, исполняющим его обязанности, документы с

резолюцией исполнителю - специалисту КУМИ для исполнения и предоставления услуги.
Прием письменного обращения и его регистрация в КУМИ, а также доведение обращения до специалиста,

ответственного за обработку заявления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.
50. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления

51. Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача заявления и при-
ложенных к нему документов на рассмотрение руководителю КУМИ.

52. Руководитель КУМИ рассматривает заявление и приложенные к нему документы, определяет специали-
ста КУМИ - исполнителя (далее - исполнитель) и дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и
приложенных к нему документов.

53. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных документов на предмет
установления наличия документов, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, и правильности их оформ-
ления.

В случае если документы не отвечают установленным требованиям, они возвращаются заявителю непосред-
ственно либо почтовым отправлением с указанием причин возврата и предложением устранить причины,
послужившие основанием для отказа.

Подраздел 4. Подготовка и направление межведомственных запросов в государственные органы, организа-
ции, а также внутриведомственных запросов в органы администрации городского округа Красноуральск в целях
получения информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги

54. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (применительно к соответствующему виду муниципальной
услуги), обязанность по представлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, специа-
лист КУМИ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (запрашивается в ИФНС России);

2) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегист-
рированных правах на объект капитального строительства (запрашивается в Росреестре).

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представляются в КУМИ соответ-
ствующими органами (организациями) не позднее пяти рабочих дней со дня получения межведомственного
запроса.

Подраздел 5. Согласование и принятие решения о приеме имущества в собственность городского округа
Красноуральск

55. Решение о приеме имущества в собственность городского округа Красноуральск оформляется постанов-
лением администрации городского округа Красноуральск.

Проект постановления администрации городского округа Красноуральск о приеме имущества в собственность
городского округа Красноуральск готовится в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, перечисленных в пункте 26 настоящего регламента.

КУМИ разрабатывает проект постановления администрации городского округа Красноуральск о приеме иму-
щества в собственность городского округа Красноуральск и направляет его на согласование.

56. В ходе согласования проекта постановления администрации городского округа Красноуральск о приеме
имущества в собственность городского округа Красноуральск по требованию органов администрации городско-
го округа Красноуральск или организаций, уполномоченных осуществлять техническое обслуживание анало-
гичных объектов, находящихся в собственности городского округа Красноуральск, согласующих данный про-
ект, заявитель:

обеспечивает по согласованному времени доступ представителей органов администрации городского округа
Красноуральск и организаций к объектам, предлагаемым к передаче в собственность городского округа Красно-
уральск, для их осмотра и обследования;

представляет данным органам и организациям техническую документацию об имуществе, предлагаемом к
передаче в собственность городского округа Красноуральск.

В случае непредставления заявителем технической документации в двухнедельный срок со дня отправления
заявителю требования о ее предоставлении согласование проекта постановления о приеме имущества в
собственность городского округа Красноуральск прекращается, а заявителю направляется письменный моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 26
настоящего Регламента.

57. В случаях выявления в ходе согласования проекта постановления администрации городского округа
Красноуральск о приеме имущества в собственность городского округа Красноуральск оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги согласование проекта постановления прекращается, КУМИ готовит и
направляет заявителю письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с приложе-
нием копий документов, подтверждающих выявленное основание.

58. Оформление прав на имущество, принимаемое в собственность городского округа Красноуральск, осуще-
ствляется в соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск о приеме имуще-
ства в собственность городского округа Красноуральск.

Подраздел 6. Направление заявителю проекта договора о безвозмездной передаче имущества в собствен-
ность городского округа Красноуральск

59. После принятия постановления администрации городского округа Красноуральск о приеме имущества в
собственность городского округа Красноуральск КУМИ обеспечивает подготовку договора о безвозмездной
передаче имущества в собственность городского округа Красноуральск и подписание данных документов.
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В случае уклонения заявителя от подписания договора или иных документов о безвозмездной передаче
имущества в собственность городского округа Красноуральск постановление администрации городского округа
Красноуральск, на основании которого был подготовлен данный договор, подлежит отмене.

60. После подписания договора о безвозмездной передаче имущества в собственность городского округа
Красноуральск заявитель согласовывает с представителем КУМИ дату совместного обращения в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для
регистрации перехода права собственности.

XVI. Формы контроля за исполнением Регламента

61. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (далее - текущий контроль), осуществляется руководителем
КУМИ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специалистами (должностными
лицами) КУМИ положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или)
Свердловской области.

62. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем КУМИ.
63. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых или

полугодовых планов работы КУМИ) либо внеплановый характер (в связи с конкретным обращением заявителя).
64. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).

65. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.

66. Специалисты (должностные лица) КУМИ несут дисциплинарную, административную и иную ответствен-
ность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

67. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и (или)
Свердловской области, положений настоящего административного регламента специалистов (должностных
лиц), администрация городского округа Красноуральск в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает
в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные интересы которого нарушены и от которого
поступило обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

68. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регламента граждане, их объеди-
нения и организации вправе обращаться к руководителю КУМИ, Главе администрации городского округа Крас-
ноуральск по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) КУМИ положений
Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, осуществлять иные пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

XVII. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

69. Решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренные
настоящим Регламентом, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрен-
ную настоящим Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудеб-
ном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

70. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами
городского округа Красноуральск;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск.

71. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме руководителю органа,
предоставляющего муниципальную услугу (руководителю КУМИ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается
Главе администрации городского округа Красноуральск.

72. Жалоба, может быть направлена почтой по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл.
Победы, 1.

73. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

74. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

75. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

76. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской
области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск, а также в иных
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
77. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем в суд в порядке и сроки, которые установлены

процессуальным законодательством Российской Федерации.
78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

79. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться путем:
1) ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения жалобы (далее - информация) посредством

официального опубликования настоящего Регламента;
2) размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) предоставления информации должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в том

числе при личном обращении заявителя;
4) предоставления информации в многофункциональном центре;
5) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на офици-

Приложение N 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по приему в собственность

городского округа Красноуральск
имущества, находящегося

в частной собственности
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
                 --------------------------------------¬ 
                 ¦    Прием и регистрация заявления    ¦ 
                 ¦о предоставлении муниципальной услуги¦ 
                 L------------------T------------------- 
                                    \/ 
----------------¬       --------------------------¬       ----------------¬ 
¦     Отказ     ¦   Да  ¦   Имеются основания     ¦  Нет  ¦     Прием     ¦ 
¦ в регистрации ¦<------+для отказа в регистрации +------>¦   заявления   ¦ 
¦   заявления   ¦       ¦        заявления        ¦       ¦               ¦ 
L----------------       L--------------------------       L-------T-------- 
                                                                  ¦ 
                --------------------------------------¬           ¦ 
                ¦      Рассмотрение заявления и       ¦<----------- 
                ¦      представленных документов      ¦ 
                L-------------------T------------------ 
                                    \/¦ 
                  -----------------------------------¬ 
                  ¦   Направление межведомственных   ¦ 
                  ¦запросов для получения информации,¦ 
                  ¦  необходимой для предоставления  ¦ 
                  ¦       муниципальной услуги       ¦ 
                  L-----------------T----------------- 
                                    \/ 
             Да  -----------------------------------¬    Нет 
           ------+   Имеются основания для отказа   +-----------¬ 
           ¦     L-----------------------------------           ¦ 
           \/                                                   \/ 
-----------------------------¬             -------------------------------¬ 
¦   Подготовка письменного   ¦ Да          ¦   Согласование и принятие    ¦ 
¦  отказа в предоставлении   ¦<---¬        ¦ решения о приеме имущества   ¦ 
¦    муниципальной услуги    ¦    ¦        ¦в собственность муниципального¦ 
¦                            ¦    ¦        ¦         образования          ¦ 
L----------T------------------    ¦        L-----------T------------------- 
           ¦                      ¦                    \/ 
           ¦                      ¦     ---------------------------------¬ 
           ¦                      L-----+  Имеются основания для отказа  ¦ 
           \/                           L--------------T------------------ 
-----------------------------¬                         ¦ Нет 
¦   Направление заявителю    ¦                         \/ 
¦    письменного отказа      ¦             -------------------------------¬ 
¦      в предоставлении      ¦             ¦Направление заявителю проекта ¦ 
¦    муниципальной услуги    ¦             ¦   договора о безвозмездной   ¦ 
¦                            ¦             ¦     передаче имущества       ¦ 
¦                            ¦             ¦в собственность муниципального¦ 
¦                            ¦             ¦         образования          ¦ 
L-----------------------------             L------------------------------- 
 

от 05.09.2013 № 1402
г.Красноуральск

Об утверждении годовой базовой ставки арендной платы за пользование
нежилыми зданиями, сооружениями, помещениями, находящимися
в муниципальной собственности городского округа Красноуральск

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и увеличе-
ния поступлений в бюджет городского округа Красноуральск доходов от сдачи в аренду
объектов нежилого фонда муниципальной собственности, руководствуясь статьями 215,
606, 608, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 N 131 -ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, статьями 31, 49 Устава городского округа Красноуральск, Администрация
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить годовую базовую ставку арендной платы за пользование муниципальным
недвижимым имуществом на территории городского округа Красноуральск в размере 912
рублей за 1 квадратный метр площади для объектов нежилого фонда муниципальной соб-
ственности городского округа Красноуральск без учета повышающих коэффициентов, пере-
данных по договорам аренды, заключенных, без проведения торгов в соответствии с дей-
ствующим законодательством с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

2. Отменить постановление главы администрации городского округа Красноуральск №
1112 от 27.08.2012г. «Об изменении базовой ставки арендной платы за использование муни-
ципального недвижимого имущества на территории городского округа Красноуральск».

3. Данное постановление опубликовать в печатном издании городской общественно-поли-
тической газете «Красноуральский рабочий».

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                     Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

альном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
6) размещения информации на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.
80. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы заявите-
лем в суд в порядке и в сроки, которые установлены процессуальным законодательством Российской Федера-
ции. Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен процес-
суальным законодательством Российской Федерации.
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Продолжение на стр.35

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от  03 сентября  2013 года  №  195
г. Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа
 Красноуральск за первое полугодие 2013 года

В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй
44 Положения о бюджетном  процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного
решением Думы городского округа Красноуральск от 29.05.2012 № 39, рассмотрев постанов-
ление администрации  городского округа Красноуральск от 24.07.2013г.  № 1176 «Об утверж-
дении отчёта об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за первое полугодие
2013 года», информацию Контрольного органа городского округа Красноуральск об исполне-
нии бюджета городского округа Красноуральск за первое полугодие 2013 года, руководству-
ясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красно-
уральск

РЕШИЛА:

1. Информацию об исполнении  бюджета городского округа Красноуральск за первое полуго-
дие 2013  года принять к сведению (прилагается).

2. Администрации городского округа (Главе администрации городского округа Д.Н.Кузьми-
ных):

2.1. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств местного
бюджета;

2.2. Осуществлять погашение имеющейся кредиторской задолженности и принять меры к
недопущению роста кредиторской задолженности в 2013 году;

2.3. Своевременно и в полном объеме использовать средства областного и федерального
бюджетов, предоставленных местному бюджету в виде субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и   разместить на
официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/ krur.midural.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по экономической политике и бюджету (Рафеева С.К.)

Глава городского округа Красноуральск                                     С.К.Рафеева

                                                                    К решению Думы городского
округа  Красноуральск

                                                            от 03.09.2013 №195

ИНФОРМАЦИЯ
Контрольного органа об исполнении бюджета  городского округа

Красноуральск  за первое полугодие 2013 года.

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 8  Положения о Контрольном органе город-
ского округа Красноуральск, утвержденного решением  Красноуральской городской Думы от
29.09.2011 № 682 (с изменениями), Контрольным органом подготовлена  информация  об
исполнении  бюджета  городского округа Красноуральск  за первое полугодие 2013 года.

Данная информация подготовлена на основании анализа Отчёта об исполнении бюджета
городского округа Красноуральск за  первое полугодие 2013 года и информации, представлен-
ной администрацией  городского округа от  29.07.2013 (исходящий № 1648 – 2/экон).

Кроме этого, дополнительно была представлена информация об исполнении бюджета го-
родского округа Красноуральск за январь-июнь 2013 года в виде таблицы, оперативная ин-
формация об исполнении местного бюджета в части финансирования муниципальных целе-
вых программ за первое полугодие 2013 года в табличной форме.

Финансовым управлением администрации городского округа дополнительно была представ-
лена Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.07.2013, утверждённая приказом на-
чальника финансового управления от 13.06.2013 № 25.

Отчёт об исполнении бюджета городского округа за первое полугодие 2013 года, утверждён-
ный постановлением администрации от 24.07.2013 № 1176, представлен в Контрольный
орган для рассмотрения в срок, предусмотренный статьями 43, 44 Положения о бюджетном
процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы городского ок-
руга Красноуральск от 29.05.2012 № 39.

Согласно статье 36 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  Отчёт опубликован адми-
нистрацией городского округа в приложении «Деловой вестник» газеты «Красноуральский
рабочий» от 01.08.2013 № 30 (10521) и размещен на официальном сайте органов местного
самоуправления (http;//krur. midural.ru).

Согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной  отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(далее – Инструкция), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (с измене-
ниями), финансовым управлением администрации городского округа Красноуральск сфор-
мирована квартальная бюджетная отчетность по формам:

- баланс по поступлениям и выбытиям  бюджетных средств (форма 0503140);
- отчет об исполнении бюджета (форма 0503117);
- отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета (форма 0503124);
- справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125);
- отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности (фор-

ма 0503114);
- пояснительная записка (форма 0503160).
Бюджет городского округа исполнялся в соответствии с решением Думы городского округа

от 24 декабря 2012 года № 103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и
плановый период  2014 и 2015 годы» (с изменениями), утверждённой сводной бюджетной
росписью на 2013 год.

В первом полугодии 2013 года  четыре раза вносились изменения  в показатели местного
бюджета согласно решениям Думы  городского округа  (от 18.03.2013 № 133, от 04.04.2013 №
145, от 23.05.2013 № 155, от 27.06.2013 № 184):

- увеличение доходной части  на сумму 122841,3 тыс. рублей
- увеличение расходной части  на сумму 122841,3 тыс. рублей.
Решение Думы  городского округа  от 27.06.2013 № 184 «О внесении изменений  в  решением

Думы городского округа  от 24 декабря 2012 года № 103 «О бюджете городского округа Крас-
ноуральск на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годы» не вступило в силу, так как не
было размещено на официальном сайте городского округа Красноуральск.

Таким образом, годовые плановые назначения бюджета городского округа составили:
- по доходам – 600028,6 тыс. рублей, в том числе  безвозмездные поступления из областно-

го бюджета в сумме 238422,4 тыс. рублей;
- по расходам – 618028,6 тыс. рублей.
- дефицит – 18000,0 тыс. рублей.

По данным ежемесячных отчетов  об исполнении  местного бюджета (форма 0503317) за
январь –  июнь 2013 года  ежемесячное изменение основных характеристик бюджета город-
ского округа Красноуральск выглядит следующим образом:

        1 квартал       апрель           май              июнь         1 полугодие
ДОХОДЫ           126792,0        61854,9         58355,6        31139,8           278142,3
РАСХОДЫ               107661,3        61939,4         55368,5       50690,1            275659,3
ПРОФИЦИТ+,    ДЕФИЦИТ –
                          + 19130,7     +19046,2    +22033,3      +2483,0      + 2483,0
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ:   увеличение (-),  уменьшение (+)
                          - 19130,7             - 84,5           - 2987,1      -19550,3           - 2483,0

Из представленных данных следует, что исполнение местного бюджета по доходам и

расходам осуществлялось неравномерно. Наибольшая сумма доходов была получена в ап-
реле 2013 года (61854,9 тыс. рублей), что в 2 раза больше, чем в июне (31139,8 тыс. рублей).
В то же время, расходы местного бюджета в апреле (61939,4 тыс. рублей) в 1,1 раз превыси-
ли расходы мая и в 1,2 раза превысили расходы июня (55368,5 и 50690,1 тыс. рублей).

Анализ соотношения  доходов и расходов  в разрезе 2 квартала 2013 года позволяет
заключить, что  все три месяца были исполнены с профицитом: апрель – 19046,2 тыс. рублей,
май – 22033,3 тыс. рублей, июнь  - 2483,0 тыс. рублей.

За 6 месяцев 2013 года местный бюджет исполнен с профицитом  в сумме 2483,0 тыс.
рублей, однако остаток средств на счете местного бюджета  по состоянию на 1 июля 2013
года  уменьшился на 301,0 тыс. рублей в сравнении с 01.01.2013.

По состоянию  на 1 июля 2013 года на счете местного бюджета остатки денежных средств
составили 12823,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  8295,3  тыс. рублей;
- средства местного бюджета -  4528,2  тыс. рублей.

 При законодательно установленных назначениях  местного бюджета  на 2013 год по
доходам в сумме 600028,6 тыс. рублей по завершении 6 месяцев 2013 года  сумма не испол-
ненных до конца года назначений составила 321886,2 тыс. рублей. По расходам не освоено
средств  на сумму 342821,8 тыс. рублей при годовых назначениях 618481,1 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Согласно Отчету об исполнении  бюджета городского округа  Красноуральск на 1 июля 2013
года в доходную часть за январь – июнь 2013 года  поступило 278142,3 тыс. рублей, что на
37407,5 тыс. рублей, или на  15,5 % больше, чем за первое полугодие 2012 года. Объем
поступлений  за январь – июнь 2013 года составил 46,3 % от объема бюджета по решению
Думы городского  округа от 24 декабря 2012 года № 103 «О бюджете городского округа Крас-
ноуральск на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годы» (с изменениями).

Анализ  исполнения бюджета городского округа  по доходам за первое полугодие 2013 года
отражен в таблице 1 (приложение 1):

- налоговых доходов  поступило в доход  бюджета городского округа в сумме 121918,6 тыс.
рублей или 43,8 % от  общей суммы доходов местного бюджета;

- неналоговых доходов зачислено в бюджет городского округа 21341,4 тыс. рублей или 7,7 %
от общей суммы  поступивших доходов за первое полугодие  2013 года;

- общий объем  безвозмездных поступлений за первое полугодие  2013 года составил 134882,3
тыс. рублей или 48,5  % от общей суммы поступлений в местный бюджет.

Структура поступлений доходов в местный бюджет за первое полугодие текущего года
представлена следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 37,8 %;
- налоги на совокупный доход – 1,5 %;
- налоги на имущество – 4,2 %;
- государственная пошлина – 0,3 %;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности – 0,9 %;
- платежи при пользовании природными ресурсами – 5,6 %;
- доходы от оказания платных услуг – 0,1 %;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 0,9 %;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,2 %;
- безвозмездные поступления – 48,5 %.

Исполнение доходов местного бюджета за первое полугодие  2013 года в сравнении с
аналогичным периодом 2012 года представлено в таблице 2 (приложение 2). Из таблицы
видно, что:

- общая сумма поступлений в 2012 году увеличилась по сравнению с 1 полугодием 2012 года
в 1,2 раза;

- налоговых и неналоговых доходов в местный  бюджет поступило в сумме 143260,0 тыс.
рублей или 51,5 % от  общей суммы  поступлений. В сравнении  с первым полугодием 2012
года  поступления увеличились на 29007,7 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из областного бюджета составили 134882,3 тыс. рублей или
48,5 % от общей суммы поступлений. Поступления из областного бюджета увеличились на
8399,9 тыс. рублей.

Сравнивая суммы, поступившие в доход городского округа  налоговых и неналоговых дохо-
дов, за предыдущий и рассматриваемый период следует отметить, что увеличились объемы
следующих доходов:

- налог на доходы физических лиц – с 40,1 % до 42,8 %;
- налоги на имущество – с 16,3 % до 20,2 %;
- доходы от оказания платных услуг – с 45,8 % до 261,1 %;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – с 32,8 % до 35,3 %;
Уменьшение поступлений доходов наблюдалось по следующим налогам:
- налог на совокупный доход – с 56,3 % до 52,1%;
- государственная пошлина – с 83,9 % до 30,7%;
- задолженность и перерасчеты  по  отмененным  налогам и сборам – с 1,5 % до 0,0%;
- доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной

собственности – с 54,4 % до 35,6 %;
- платежи при пользовании природными ресурсами – с 96,9 % до 48,9%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – с 37,8 % до 32,5%.

По информации финансового управления администрации городского округа Красноуральск
недоимка по платежам в местный бюджет по состоянию на 01.07.2013 составила 27303,0
тыс. рублей. Наблюдалось увеличение  недоимки в 1,1 раза в сравнении с 01.01.2013 и в
сравнении с 01.04.2013.

За первое полугодие 2013 года увеличилась недоимка по налогам:
- на совокупный доход  на 23,0 тыс. рублей или в 1,02 раза (недоимка на 01.07.2013 –

1483,0 тыс. рублей);
- на имущество на 1706,0 тыс. рублей или в 1,4 раза (недоимка на 01.07.2013 – 6101,0 тыс.

рублей).
Уровень бюджетной самостоятельности  в первом полугодии  2013 года  в сравнении с

аналогичным периодом 2012 года увеличился на 4,0 % и составил 51,5%. Зависимости мес-
тного бюджета от безвозмездных поступлений из областного бюджета не наблюдалось.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета городского округа в январе – июне 2013 года исполнены в сумме 275659,3
тыс. рублей, что на 48139,2 тыс. рублей больше, чем в первом полугодии 2012 года. Объем
расходов за январь – июнь 2013 года  составил 44,6 % от  годового бюджетного задания по
решению Думы городского  округа  от 24 декабря 2012 года № 103 «О бюджете городского
округа Красноуральск на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годы» (с изменениями).

Анализ исполнения бюджета городского округа  за первое полугодие 2013 года представлен
в таблице 3 (приложение 3).

Из данных таблицы 3 видно, что низкий уровень расходования бюджетных средств наблю-
дался по разделам:

- 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство» - 16955,9 тыс. рублей или 22,5 % при
назначениях на 2013  год в сумме 75440,4 тыс. рублей;

-  0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-ность» - 1490,0
тыс. рублей или 30,4 % при назначениях  на 2013 год в сумме 4898,4 тыс. рублей;

- 0100 «Общегосударственные расходы» - 17986,6 тыс. рублей или 37,3 % при назначени-
ях на 2013  год в сумме 48219,8 тыс. рублей.

По разделу  0600 «Охрана окружающей среды» при  плановых назначениях  на 2013 год в
сумме 6211,0 тыс. руб. расходование бюджетных средств не производилось.

Расходы на социальную сферу (по разделам 0700 – 1100) за первое полугодие 2013 года
исполнены в сумме 223799,7 тыс. рублей или 49,9 % к годовому плану, что на 5,3 % больше,
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чем в целом исполнение расходов по местному бюджету и на 1,7 % меньше уровня исполне-
ния доходной части.

Уточненные плановые назначения на 2013 год по разделу 0700 «Образование» составляли
332523,5 тыс. рублей. Освоено бюджетных средств на  сумму 173083,6 тыс. рублей или 52,1
% от годовых утвержденных ассигнований.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» израсходовано средств местного бюджета
в сумме 12930,1 тыс. рублей или 46,6 % от плана 2013 года (27743,9 тыс. рублей).

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» за первое полугодие 2013 года исполне-
ны в сумме 29723,2 тыс. рублей или 43,7 % к плану (67969,5 тыс. рублей).

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» уточненные плановые назначения со-
ставляли 20409,7 тыс. рублей. Расходы за первое полугодие 2013 года исполнены в сумме
8062,8 тыс. рублей или 39,5 % к плану.

Доля расходов на социальную сферу в общей структуре расходов местного бюджета за
первое полугодие 2013 года составила 72,5 %.

По двум разделам социальной сферы (образование; культура, кинематография) расходы
произведены выше уровня исполнения расходов местного бюджета (44,6 %).

Исполнение местного бюджета по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ
представлено в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4
Исполнение местного бюджета по ведомственной

классификации расходов бюджетов РФ

Раздел ФКРБ План на 
2013 год 

Испол – 
нение 

Отклоне – 
ние (+,-) 

% испол – 
нения 

Администрация городского округа 70211,2 12656,6 57554,6 18,0 
МКУ Управление жилищно – 
коммунального хозяйства и энергетики 

152295,4 63308,7 88986,7 41,6 

МКУ Управление образования 309898,5 161804,6 148093,9 52,2 
МКУ Управление культуры 36017,2 17603,5 18413,7 48,9 
Дума городского округа 3056,0 1245,8 181,2 40,8 
Контрольный орган  городского округа  1755,0 905,0 850,0 51,6 
МКУ Управление физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики  

38241,81 14993,0 23248,8 39,2 

Финансовое управление 
администрации городского округа 

7006,0 3142,1 3863,9 44,8 

Итого расходов 618481,2 275659,3 342821,8 44,6 
 Объем невыполненных  назначений  составил 342821,8 тыс. рублей, или  55,4 % от плана

2013 года (618481,2 тыс. рублей).
Наилучшие результаты исполнения местного бюджета по расходам, установленным свод-

ной бюджетной росписью на 2013 год, достигнуты главными распорядителями бюджетных
средств социальной сферы:

- МКУ Управление образования – 52,2 %;
- МКУ Управление культуры – 48,9%.

Источники внутреннего финансирования дефицита и
муниципального долга  городского округа

Данные о выполнении бюджетных назначений по поступлениям из  источников внут-
реннего  финансирования  дефицита  местного бюджета в 1 полугодии  2013 года  приведены
в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5
Исполнение местного  бюджета по поступлениям из источников

внутреннего финансирования бюджета

Наименование План 
на  

2013 год 

Исполнено в  
первом 

полугодии 
2013 года 

Исполнение 
годовых 

назначений 
 в % 

Получение  кредитов от кредитных 
организаций бюджетами  городских округов 

5000,0 - - 

Погашение бюджетами городских округов  
кредитов от  кредитных организаций 

-5000,0 - - 

Получение местным бюджетом кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ 

20000,0 - - 

Погашение местным бюджетом кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ 

-22784,0 -2784,0 12,2 

Изменение остатков средств 21236,6 301,0 1,4 
Увеличение прочих остатков  денежных 
средств  бюджетов городских округов 

-625028,6 -279701,0 44,8 

Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств  бюджетов городских округов 

646265,1 280002,0 43,3 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета - всего 

18452,6 -2483,0 - 

 
Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2013 года составлял 14742,0 тыс. рублей. В

1 полугодии 2013 года погашены кредиты по кредитным соглашениям, заключенным от имени
муниципального образования, в сумме 2784,0 тыс. рублей.

На обслуживание муниципального долга плановые ассигнования, установленные бюджет-
ной росписью на 2013 год, составляют 105,5 тыс. рублей. Процентные платежи  по муници-
пальному долгу составили 50,9 тыс. рублей или 48,2 % от плановых назначений.

Бюджет городского округа исполнялся в соответствии с решением Думы городского округа
от 24 декабря 2012 года № 103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и
плановый период  2014 и 2015 годы» (с изменениями) был утвержден перечень из 19 муници-
пальных целевых программ на общую суму 25435,7 тыс. рублей. В результате внесённых
изменений, количество программ увеличено до 21,  сумма финансирования увеличена  до
40910,9 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств за первое полугодие 2013 года было осуществлено только по
16 муниципальным целевым программам и составило 14079,6 тыс. рублей или 34,4 % от
плановых назначений.  Показатели по исполнению программ выглядят следующим образом:

- Развитие культуры и искусства в городском округе Красноуральск на 2012 – 2015 годы –
100,0 % (годовые  назначения  - 100,0 тыс. рублей);

- Развитие  транспортного комплекса городского округа Красноуральск на 2013 – 2015 годы
– 74,0 % (годовые назначения – 7446,3 тыс. рублей);

- Профилактика терроризма и экстремизма  в городском округе Красноуральск на  2012 –
2014 годы – 59,0 % (годовые назначения – 211,0 тыс. рублей);

- Газификация  на территории городского округа Красноуральск на 2011- 2013 годы – 52,1%
(годовые назначения – 3119,3 тыс. рублей);

- Развитие и модернизация объектов коммунальной  инфраструктуры городского округа
Красноуральск на 2012 – 2015 годы – 47,7 % (годовые назначения – 6401,0 тыс. рублей);

- Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноу-ральск на 2011 – 2013
годы  – 45,5 % (годовые ассигнования – 208,6 тыс. рублей);

- и другие.
Не осваивались бюджетные  ассигнования на реализацию мероприятий по следующим му-

ниципальным целевым программам:
- Подготовка градостроительной документации и информационной  системы обеспечения

градостроительной деятельности городского округа Красноуральск на 2011 – 2013 годы (годо-
вые  назначения – 1242,0 тыс. рублей);

- Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск на 2011 – 2015 годы
(годовые  назначения – 1332,1 тыс. рублей);

- Городские леса на 2011 – 2015 годы (годовые  назначения – 181,0 тыс. рублей);
- Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2012 – 2015 годы

(годовые  назначения – 6211,0 тыс. рублей);
- Создание системы кадастра  недвижимости на территории городского округа Красно-

уральск на 2013 – 2015 годы (годовые  назначения – 1500,0 тыс. рублей).

Председатель Контрольного органа                                      И.М.Шумкова

Приложение № 1
ТАБЛИЦА 1

Анализ исполнения   бюджета городского округа Красноуральск
по доходам за 1 полугодие 2013 года

Код  б юджетной  
классификации 

РФ 

 
Наименование      

д оходов 

Утверж-
денный  

план  
 на   

2013год 

Уточнен-
ный  
план  

на 
2013год 

Исполне 
ние  
на  
01. 

07.2013 

% 
испол. 

к 
утвер
жденн

ому 
плану 

% 
исполн.  
к  уточ-
ненном
у плану 

Суммарное 
исполнение  
к утверж- 
денному 

плану 

Суммарное 
исполнение  
к уточнен- 

ному 
пла ну 

1 2 3  4 5 6 7 8 
000 8 50 00000 00 

0000 000 
Доходы бюджета 

- И ТОГО  
544911,2 600028,6 278142,3 51,0 46,3 -266768,9 -321886,3 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

283146,1 314143,7 121918,6 43,1 38,8 -161227,5 -192225,1 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НДФЛ 214069,1 245066,7 105018,1 49,1 42,8 -109051,0 -140048,6 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ Н А 
СОВО КУПН Ы

Й ДОХОД 

8241,0 8241,0 4293,5 52,1 52,1 -3947,5 -3947,5 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ Н А 
И МУЩЕСТВО 

58092,0 58092,0 11765,6 20,2 20,2 -46326,4 -46326,4 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на 
имущество физ. 

лиц 

2415,0 2415,0 313,8 13,0 13,0 -2101,2 -2101,2 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 556770,0 55677,0 11451,8 2,1 2,1 -545318,2 -545318,2 

000 1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕ
ННАЯ 

ПОШЛИН А, 
СБОРЫ 

2744,0 2744,0 841,4 30,7 30,7 -1902,6 -1902,6 

000 1 09 00000 00 
0000 000 

ЗАДО ЛЖЕННО
СТЬ  И 

ПЕРЕРАСЧЁТ
Ы ПО  

ОТМЕНЁННЫ
М НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И  
ИНЫМ  

ОБЯЗАТЕЛЬН
ЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

- - - - - - - 

000 1 10 00000 00 
0000 000 

НЕНАЛОГО ВЫ
Е ДОХОДЫ 

45061,0 47462,5 21341,4 47,4 45,0 -23719,6 -26121,1 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПО ЛЬЗО-

ВАНИ Я 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГО

СЯ В 
ГОСУДАРСТВЕ

НН ОЙ И 
МУНИЦ ИПАЛ

ЬНОЙ 
СОБСТВЕННО

СТИ 

6743,0 6743,0 2403,1 35,6 35,6 -4339,9 -4339,9 

000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ 
ПРИ ПОЛЬ ЗО-

ВАНИИ  
ПРИРОДНЫМ

И РЕСУРСАМИ  

31840,0 31840,0 15582,5 48,9 48,9 -16257,5 -16257,5 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗ АН ИЯ 

- 149,5 390,2 - 261,1 - 240,8 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОД Ы ОТ 
П РОДАЖИ 

МАТЕ РИАЛЬ Н
ЫХ И  

НЕМ АТЕРИАЛ
Ь НЫХ 

АКТ ИВОВ  

4986,0  7238,0  2560,4  51 ,3 35,3 -2 425,6 -4677,6 

000 1 16 00000 00 
0000 000 

Ш ТРАФЫ, 
САНКЦ ИИ, 

В ОЗМ ЕЩ ЕН ИЕ 
УЩЕ РБА 

1492,0  1492,0  485 ,4 32 ,5 32,5 -1 006,6 -1006,6 

000 1 17 00000 00 
0000 000 

Прочие 
ненало гов ые 

доходы 

- -  -80,2 - - - -80,2 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕ ЗВОЗ МЕ ЗДН
ЫЕ 

ПО СТ УПЛЕНИ
Я 

216704,1 238422,4 134882,3 62,2 56,6 -81821,8 -103540,1 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Д отации 
бюджетам 
субъектов 

Росси йской  
Фед ерации  и 

муни цип альных 
образован ий  

2168,0  2168,0  1086,0  50 ,1 50,1 -1 082,0 -1082,0 

000 2 02 02000 00 
0000 151 

Субсидии  
бюджетам 
субъек-тов 
Росси йской  

Фед ерации  и 
муни цип альных 

образован ий 
(межбюдж етны е 

субси дии) 

52 079,0  70 43 5,3 38538,9 74 ,0 54,7 -13540,1 -318 96 ,4 
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Приложение № 3
ТАБЛИЦА  3

Анализ исполнения бюджета городского округа Красноуральск
по расходам за 1 полугодие 2013 года

                                                                                                              Приложение 2
ТАБЛИЦА 2

Сравнительный анализ доходов местного бюджета
за первое полугодие  2012 – 2013 годы

000 2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 

Российской  
Федерации  и 

муниципальных 
образований 

162457,1 165189,1 96781,8 59,6 58,6 -65675,3 - 68407,3 

000 2 02 04000 00 
0000 151 

Иные 
межбюджетные  

трансферты 

- 630,0 924,6 - 146,8 - -294,6 

000 2 07 00000 00 
0000 180 

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

- 564,0 924,6 - 163,9 - -360,6 

000 219 04000 04 
0000 151 

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций и иных 
межбюджетных  

трансфертов 
прошлых лет из 

бюджетов 
городских округов 

- - -2449,1 - - 2449,1 2449,1 

 

Наименование 
доходов 

Объем 
бюджета 

на 2012год 

1  
полуго-дие 
2012 год 

% 
выпол- 
нения 

Объем 
бюджета 

на 2013год 

1  
полуго-дие 
2013 год 

% 
выпол- 
нения 

ДОХОДЫ 292793,0 114252,3 47,5 361606,2 143260,0 39,6 
НДФЛ 172953,0 69438,9 40,1 245066,7 105018,1 42,8 
НАЛОГИ НА  
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

7223,0 4064,6 56,3 8241,0 4293,5 52,1 

НАЛОГИ НА   
ИМУЩЕСТВО 

64206,3 10450,2 16,3 58092,0 11765,6 20,2 

Налог на имущество 
физических лиц 

1841,0 115,3 6,3 2415,0 313,8 13,0 

Земельный налог 62365,3 10334,8 16,6 55677,0 11451,8 2,1 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

1348,0 1131,0 83,9 2744,0 841,4 30,7 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И  
ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО 
ОТМЕННЁННЫМ 
НАЛОГАМ И СБОРАМ 

13,0 0,2 1,5 - - - 

ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬ- 
ЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОС. 
И 
МУНИЦИПИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

7881,6 4285,3 54,4 6743,0 2403,1 35,6 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗО  
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

15500,0 15018,7 96,9 3184,0 15582,5 48,9 

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ  УСЛУГ… 

13410,2 6138,5 45,8 149,4 390,2 261,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  
АКТИВОВ 

8161,0 2679,7 32,8 7238,0 2560,4 35,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

1692,0 640,1 37,8 1492,0 485,4 32,5 

ПРОЧИЕ   НЕНАЛОГО – 
ВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

405,0 405,1 100,0 - -80,2 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

293731,3 126482,4 52,5 238422,4 134882,3 56,6 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБВЕН-
ЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

- -1177,1 - - -2449,1 - 

ИТОГО ДОХОДОВ 586524,3 240734,8 41,0 600028,6 278142,3 46,3 
 

Код 
раздела 

Код   
ЦС 

Код  
ВР 

 
Наименование    

расходов 

Утвержденный 
бюджет на  
2013 год 

Уточненный 
бюджет на 
2013 год 

Изменение 
плана 

Испол - 
нение на 

01.07.2012  

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   Расходы бюджета - ИТОГО 562911,2 618481,1 +55569,9 275659,3 44,6 

0100 0000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ 

47856,7 48219,8 +363,1 17986,6 37,3 

0102 0020300 120 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

1133,8 1133,8 - 574,0 50,6 

0103 0020400 120 Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти 

местного самоуправления 

1922,2 1922,2 - 671,8 34,9 

0104 0000000 000 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций  

20430,5 20430,5 - 8351,3 40,9 

0104 0020400 120 Центральный аппарат 18524,3 18524,3 - 7456,3 40,3 
0104 0020800 120 Глава местной администрации 

(исполнительно – 
распорядительный  орган 

муниципального образования) 

1906,2 1906,2 - 895,0 47,0 

0106 0000000 000 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 
органов финансового надзора 

8590,5 8655,5 +65,0 3996,3 46,2 

0106 0020400 120 Центральный аппарат 7980,5 8045,5 +65,0 3640,2 45,2 
0106 0022500 120 Руков одитель  контрольно – 

счетной  палаты 
муниципального образования и 

его  заместители 

610,0 610,0 - 356,0 58,4 

0111 0700500 870 Резервные фонды  425,0 425,0 - 0,0 - 
 

0113 0020000 000 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

15354,7 15652,9 +298,2 4393,2 28,1 

0300 0000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4399,6 4898,4 +498,8 1490,0 30,4 

0309 0000000 000 Защита населения  и 
территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 

2456,2 2955,0 +498,8 867,9 29,4 

0310 7950000 000 Обеспечение пожарной 
безопасности 

1466,4 1466,4 - 397,7 27,1 

0314 7950000 240 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

477,0 477,0 - 224,4 47,1 

0400 0000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

25345,9 33261,4 +7915,5 14641,7 44,0 

0405 2600400 810 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

78,0 78,0 - 0,0 - 

0406 2800100 240 Водные ресурсы 235,0 235,0 - 0,0 - 
0407 7950000 240 Лесное хозяйство 181,0 181,0 - 0,0 - 
0408 3030000 000 Транспорт 1330,0 1330,0 - 248,6 18,7 
0409 3150000 000 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
18523,4 17741,2 -7133,3 8514,4 48,0 

0410 7950000 240 Связь и информатика 1222,5 1397,4 +174,9 368,5 26,4 
0412 7950000 000 Другие вопросы в области  

национальной экономики 
3776,0 12298,8 +8522,8 5510,2 44,8 

0500 0000000 000 ЖИЛИЩНО – 
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

51196,7 75440,4 +24243,7 16955,9 22,5 

0501 0000000 000 Жилищное хозяйство  17119,5 31926,2 +14806,7 1327,0 4,1 
0502 0000000 000 Коммунальное хозяйство 8601,0 12360,3 +3759,3 4676,4 37,8 
0503 6000000 000 Благоустройство 12347,5 13584,8 +1237,3 6426,5 47,3 
0505 0000000 000 Другие вопросы в области  

жилищно – коммунального 
хозяйства 

13128,7 17569,1 +4440,4 4526,0 25,8 

 0600 7950000 000 ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

6211,0 6211,0 - 0,0 - 

0700 0000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 312111,1 332523,5 +20412,4 173083,6 52,1 
0701 4200000 610 Дошкольное 

образование 
115444,7 127515,3 +12070,6 55180,3 43,3 

0702 0000000 000 Общее образование 157735,2 164615,2 +6880,0 95000,5 57,7 
0707 0000000 000 Молодежная политика и 

оздоровление детей 
26931,2 28392,9 +1461,7 17432,7 61,4 

0709 0000000 000 Другие вопросы в 
области  образования 

12000,0 12000,0 - 5470,1 45,6 

0800 0000000 000 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  

27388,0 27743,9 +355,9 12930,1 46,6 

0801 0000000 000 Культура  22888,1 23244,0 +355,9 11160,2 48,0 
0804 4520000 000 Другие вопросы в  

области культуры, 
кинематографии 

4499,9 4499,9 -- 1770,0 39,3 

1000 0000000 000 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

66689,0 67969,5 +1280,5 29723,2 43,7 

1001 4910000 320 Пенсионное 
обеспечение 

2287,2 2287,2 - 834,9 36,5 

1003 0000000 000 Социальное обеспечение 
населения 

60803,7 62007,3 +1203,6 27307,0 44,0 

1006 0000000 000 Другие вопросы в 
области  социальной 

политики 

3598,0 3675,0 +77,0 1581,3 43,0 

1100 0000000 000 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

20409,7 20409,7 - 8062,8 39,5 

1102 4820000 620 Массовый спорт 15102,9 15102,9 - 5690,9 37,7 
1105 4520000 000 Учебно – методические 

кабинеты, 
централизованные 

бухгалтерии, группы 
хозяйственного 

обслуживания, учебные 
фильмотеки, 

межшкольные учебно – 
производственные 

комбинаты, 
логопедические пункты 

и другие учреждения 

5306,9 5306,9 - 2371,9 44,7 

 1200 0000000 000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1198,0 1698,0 +500,0 734,5 43,3 

1201 4530000 810 Телевидение и 
радиовещание 

380,0 380,0 - 159,0 41,8 

1202 4570000 810 Периодическая печать и 
издательства 

818,0 1318,0 +500,0 575,5 43,7 

1300 0650000 730 ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

105,5 105,5 - 50,9 48,2 

7900 0000000 000 РЕЗУЛЬТАТ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА  
(ДЕФИЦИТ (-),  
ПРОФИЦИТ (+) 

-
18000,0 

-
18452,5 

452,5 2483,0 - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2013г № 1397
г. Красноуральск

О мерах по обеспечению проведения очередного призыва
осень 2013 года граждан 1986-1995 годов рождения  на военную службу.

 В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статьи 22 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изменения-
ми) и Указом Губернатора Свердловской области №144-УГ от 15 марта 2013 г. «О создании
призывных комиссий»  и в целях обеспечения очередного призыва (весна-осень) в 2013 году,
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести работу призывной, медицинской комиссии по призыву на
военную службу граждан 1986-1995 годов рождения с 14 октября по 25 октября 2013 года, в
дальнейшем два раза в месяц до 25 декабря 2013г.

2. Провести инструкторско – методический сбор с врачами- специалистами и средним
мед. персоналом, привлекаемыми к медицинскому освидетельствованию призывников, с
составом призывной комиссии 20 сентября 2013 года в каб. 405 администрации городского
округа Красноуральск.

3. Рекомендовать  начальнику отдела военного комиссариата Свердловской области по
г. Красноуральск ( Г.А. Мосоян) организовать призыв на военную службу в городском округе
Красноуральск граждан 1986-1995 годов рождения и не имеющих право на отсрочку от призы-
ва, а также граждан этих же годов рождения, у которых истекли сроки предоставления
отсрочек по различным основаниям в период с 1 октября по 25 декабря 2013 года.

4. Призывную комиссию и медицинское освидетельствование призывников провести
на призывном пункте в здании отдела военного комиссариата Свердловской области по г.
Красноуральск, ул. Каляева 24.

5. Исполняющей обязанности Главного врача Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская больница» (Л.И.
Дорохова) и главному врачу  Государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» (Елсуков А.А.) с
14.10.13 г. по 25.12.13 г. организовать мероприятия медицинского обеспечения призыва. Вра-
чи специалисты прибывают на медицинскую комиссию с личными печатями.

5.1. Обеспечить проведение клинико-инструментальных исследований:
     общий анализ крови, ЭКГ, общий анализ мочи, флюрографию органов грудной клетки граж-

дан 1986-1995 год рождения с 30.09.13 г. по  11.10.13  года и в дальнейшем раз в неделю по
согласованию с отделом  военного комиссариата Свердловской области по г.Красноуральс-
ку.

5.2. Медицинское освидетельствование граждан 1986-1995 года рождения провести с 14
октября по 25 октября 2013 года и в дальнейшем по согласованию с отделом ВКСО по г.Крас-
ноуральску

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, независимо от форм соб-
ственности и образовательных учреждений:

   6.1. Организовать торжественные проводы призывников в ВС РФ;
   6.2. Обеспечить своевременную и полную явку призывников, вызываемых  на призывную

комиссию и отправляемых на областной сборный пункт. Освободить призывников от рабо-
ты, учебы, отозвать из командировок и отпусков. На призывную комиссию доставлять при-
зывников в  сопровождении лиц, ответственных за ведение воинского учета.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Красноуральск (полковнику поли-
ции Колян Т.Г.) обеспечить в период отправок призывников на сборный пункт области обще-
ственный порядок среди отправляемых и провожающих у здания отдела ВКСО по г. Красно-
уральск. В день отправки команд, оперативной группе прибыть в отдел ВКСО по г.Красноу-
ральск за 30 минут до отправки призывников для поддержания общественного порядка среди
провожающих. Убытие от отдела ВКСО по г. Красноуральск производить по согласованию с
начальником отдела ВКСО по г. Красноуральск. При необходимости принять меры админист-
ративного воздействия к нарушителям общественного порядка.

7.1. По запросу  начальника ВКСО по г. Красноуральск на конкретных лиц  предоставлять в
отдел ВКСО по г. Красноуральск списки на граждан,  подлежащих очередному призыву на
военную службу, привлекавшихся  к уголовной ответственности, состоящих и состоявших
на учете за  правонарушения, бродяжничество, употребление наркотических,  токсических
веществ, алкоголя и медицинских препаратов в  немедицинских целях, а также сведения о
лицах, получивших  гражданство Российской Федерации по запросам отдела ВКСО по г. Крас-
ноуральск.

8. Рекомендовать председателю Красноуральского городского суда (Трубицыну О.А.) в
двухнедельный срок предоставлять в отдел сведения на граждан, подлежащих очередному
призыву на военную службу, в отношении которых возбуждены или прекращены уголовные
дела, а также осужденных за совершение преступления, по запросам военного комиссариа-
та.

9. Рекомендовать начальнику отдела записи актов гражданского состояния (Еловико-
вой Ж.В.) в двухнедельный срок предоставить в военный комиссариат сведения на граж-
дан, подлежащих очередному призыву на военную службу, переменивших фамилию, имя,
отчество, умерших в текущем году по запросам военного комиссариата.

10. Призывной комиссии по результатам медицинского освидетельствования граждан, в
отношении которых вынесено заключение о замене военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой, принять решение о направлении их на альтернативную граж-
данскую службу с учетом плана специально уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти.

11. Назначить сопровождающего  по доставке команд призывников на областной сбор-
ный пункт

12. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на сайте
администрации.

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

Глава администрации
городского округа  Красноуральск Д.Н.Кузьминых

от 05.09.2013г № 1396

«О  проведении первоначальной постановки на воинский учет
граждан 1996 года рождения  отдела военного комиссариата

Свердловской области по г.Красноуральск»

           В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  «О воинской
обязанности и военной службе», приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007г. № 400 «О
мерах по реализации постановления Правительства РФ от 11.11.2006г.», №663 «Об утверж-
дении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» админист-
рация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 10 января по 31 марта 2014 года провести первоначальную постановку на
воинский учет (ППГВУ) граждан 1997 года рождения отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по г. Красноуральск.

2. Организовать и провести работу комиссии по ППГВУ с 20 января  по 14 февраля 2014
года, в дальнейшем два раза в месяц  до 31 марта 2014 г.;

3. Провести инструкторско-методический сбор  с врачами-специалистами и средним
мед.персоналом, привлекаемыми к медицинскому освидетельствованию граждан 1997 г.р.
20 декабря 2013 года в актовом зале ГБУЗ «Красноуральская городская больница»   в 11.00 ч.

4. Начальнику отдела ВКСО по г.Красноуральск:
4.1. Подготовить помещение и необходимое оборудование призывного пункта;
4.2.  Подготовить необходимую документацию (бланки, повестки, анкеты и др.).
4.3. Составить график вызова граждан на комиссию;
4.4. Профессионально-психологический отбор провести в классе профотбора
          отдела ВКСО по г. Красноуральск с 20 января по 31 января  2014 года.
5. Исполняющей обязанности Главного врача Государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская больница» (Доро-
хова Л.И.), главному врачу  Государственного автономного  учреждения здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» (Елсуков А.А.):

5.1.  Подобрать врачей-специалистов и средний медицинский персонал, с учетом резерва
для медицинского освидетельствования граждан 1997 г.р., и обеспечить их явку на призыв-
ной пункт на период работы комиссии.

5.2. Выписку из приказа о назначении врачей –специалистов и среднего медицинского
персонала представить председателю комиссии не позднее  10 января  2014 года;

5.3.  Предоставлять по запросам амбулаторные карты, списки лиц, состоящих на диспан-
серном учёте и другие медицинские документы, необходимые для медицинского освидетель-
ствования граждан 1997 г.р.;

5.4. Обеспечить проведение клинико - инструментальных исследований: общий анализ
крови, общий анализ мочи, флюорографию органов грудной клетки, ЭКГ сердца  граждан 1996
г.р. провести с  20 января по 31 января 2014 года в  ГБУЗ «Красноуральская городская
больница» и в дальнейшем раз в неделю по согласованию с отделом ВКСО по г. Красно-
уральск.

5.5.  Медицинское освидетельствование граждан 1996 г.р. провести с 03 февраля по  14
февраля 2014 года  и в дальнейшем 3 раза (27 февраля, 13 и 27 марта 2014 г.)

5.6.  В ходе комиссии обеспечить безотказное и первоочередное обследование и лечение
граждан 1997 г.р. во всех отделениях ГБУЗ «Красноуральская городская больница»  по на-
правлениям военно-врачебной комиссии с оформлением актов исследования состояния здо-
ровья.

5.7.  Выделять время и талоны на УЗИ и ФГДС гражданам 1997 г.р. по направлению воен-
но-врачебной комиссии.

5.8.  При получении списков 1, 2, 3 на граждан, признанных временно негодными к военной
службе и нуждающимися в медицинском обследовании,  годными к военной службе с незна-
чительными ограничениями и нуждающимися в медицинском обследовании, годными к воен-
ной службе и нуждающимися в санации полости рта, протезировании зубов, коррекции зре-
ния, обеспечить их обследование и лечение во всех отделениях  ГБУЗ «Красноуральская
городская больница» с оформлением на них актов исследований состояния здоровья.

5.9.  Обследование учтенных граждан завершить в год постановки на воинский учет, а
лечение – до вызова на призывную комиссию.

5.10. Организовать контроль за качеством обследования (лечения) и оформления меди-
цинской документации.

5.11. До 01.04.2014г. представить на согласование план лечебно-оздоровительных мероп-
риятий по подготовке юношей к военной службе.

5.12. ГБУЗ «Красноуральская городская больница» к 15.07.2014 г. представить сведения и
аналитическую справку о результатах медицинского обследования юношей 15-16-летнего
возраста.

5.13. Представить в отдел ВКСО по г.Красноуральк не позднее 1 апреля  2014 г. счет, табель
учета рабочего времени, копию ведомости о выплате заработной платы, справку о среднем
заработке за 12 (двенадцать) месяцев, выписку из штатного расписания.

6. Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций, учреждений и учебных
заведений не зависимо  от форм собственности:

6.1.  Обеспечивать гражданам, подлежащим ППГВУ, возможность своевременной явки по
вызовам (повесткам) отдела ВКСО по г.Красноуральск;

6.2.  Оповещать граждан о вызовах (повестках) в отдел ВКСО по г.Красноуральск;
7. Рекомендовать руководителям: ООО «Управляющая компания «Первое домоуправ-

ление», ООО «ТЭС», ООО «Литек», ООО «Управляющая компания», ООО УК «Управдом»,
ТСЖ «Лидер», ТСЖ «Октябрьский», ТСЖ «Пригородный», МБУ «Муниципальный заказчик»,
МУП «Муниципальная управляющая компания»,  руководителям предприятий, учреждений
независимо от форм собственности , учебных заведений, имеющих ведомственный жилой
фонд в соответствии с ст. 4 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» и ст.23
«Положения о воинском учете» оказывать содействие по оповещению граждан о вызове и
возможность своевременной явки по вызовам в военный комиссариат.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на сайте
администрации.

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

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                            Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 г. № 1279
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламентаструктурного подразделения
Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению

муниципальной услуги “Согласование местоположения границ земельных
 участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной

собственности до ее разграничения”

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации” (в редакции от 07.05.2013г., с
изменениями от 27.06.2013г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 02.07.2013г.),
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от
23.07.2013г.), руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация го-
родского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент структурных подразделений Администрации
городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги “Согласование
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или в государственной собственности до ее разграничения” (далее – Административный
регламент).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск (Л.В. Лысак) обеспечить в пределах своей компетенции исполнение Админи-
стративного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий” и размес-
тить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интер-
нет» (htt/krur.midural.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Красноуральск
от 14.08.2013 г. № 1279

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КРАСНОУРАЛЬСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ “СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ”

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает состав, последовательность

и сроки выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между администрацией
городского округа Красноуральск и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги “Согласование
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до ее разграничения” (далее - муниципальная услуга).

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются юридические

и физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, заинтересованные в проведении
кадастровых работ, в том числе кадастровые инженеры любой формы организации кадастровой деятельности,
выполняющие кадастровые работы по договору с заказчиками, или уполномоченные представители заявите-
лей, действующие на основании нотариально удостоверенной доверенности (для представителей физического
лица) или доверенности, выданной юридическим лицом и оформленной на бланке организации (далее - заяви-
тели).

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Органом местного самоуправления городского округа Красноуральск, уполномоченным на предоставление

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является администрация городского округа
Красноуральск (далее - Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется долж-
ностными лицами Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск (далее – КУМИ).

4. Почтовый адрес КУМИ: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы,1;
Фактическое место нахождения КУМИ: Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы,1, каб. 306, 311;
Режим работы КУМИ:
понедельник – пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по номеру телефона для справок

(консультаций) КУМИ: (34343) 2-13-40, 2-13-71, 2-19-50.
Адрес электронной почты КУМИ: kumikrur@rambler.ru.
Адрес официального сайта администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет: http:/ /

krur.midural.ru.
5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-

том, предоставляется специалистами КУМИ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том

числе в сети Интернет), опубликования в средствах массовой информации, издания информационных матери-
алов (брошюр, буклетов и т.д.).

6. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалис-
тами КУМИ.

7. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган (органи-

зация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
8. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо посредством телефонной

связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени КУМИ.
9. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами КУМИ:
1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
10. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности получения заявителем резуль-

тата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю в момент подачи заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги.
11. Информация, указанная в пункте 4 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания (помещения), в котором

находится КУМИ;
2) в электронном виде на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети Интер-

нет.
12. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Рег-

ламентом:
1) Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, пл.

Победы,1 каб. 111, телефон – (34343) 2-11-54;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской

области (Красноуральский отдел управления Росреестра по Свердловской области), ул. Ленина, 52, телефон
– (34343) 2-15-22, сайт: http://rosreestr66.ru;

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: “Согласование место-

положения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной
собственности до ее разграничения”.

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
14. Органом, уполномоченным на предоставление от имени администрации городского округа Красноуральск

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации городского округа Красноуральск.

15. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется дол-
жностными лицами КУМИ.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий (в том числе согласования), необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа Крас-
ноуральск.

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
17. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являет-

ся одно из следующих решений:
1) согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

или в государственной собственности до ее разграничения;
2) отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности или в государственной собственности до ее разграничения.
Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
18. Предоставление муниципальной услуги вне зависимости от способа установления границ земельных

участков (с установлением границ на местности или без установления границ на местности) осуществляется:
1) в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке в срок, не превышающий

тридцать дней со дня обращения заявителя в администрацию городского округа Красноуральск;
2) в случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц

в срок (дата и время), указанный в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ,
не превышающий срок, установленный в части 10 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ “О
государственном кадастре недвижимости”.

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИ-
КАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации”;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российс-

кой Федерации”;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг”;
Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ “О землеустройстве”;
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости”;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации”;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 N 412 “Об утверждении

формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельных участков”;

Устав городского округа Красноуральск, утвержденный решением Красноуральской городской Думы от
20.05.2005 № 156.

Подраздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫ-
МИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. Основанием для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
является поступление:

1) при согласовании местоположения границ в индивидуальном порядке – заявление о предоставлении
муниципальной услуги с приложением необходимых документов;

2) при согласовании местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц –
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ. Состав извещения, а также сроки
и порядок направления извещения определены статьей 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ “О
государственном кадастре недвижимости”. Форма извещения утверждена Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 24.11.2008 N 412 “Об утверждении формы межевого плана и
требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельных участков”.

21. В случае проведения согласования местоположения границ в индивидуальном порядке заявитель пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в произвольной форме с указанием сведений о заяви-
теле (для физического лица - фамилия, имя, отчество заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя; для юридического лица - полное наименование, ИНН, дата государственной регистрации),
его почтовый адрес и номер контактного телефона, кадастровый номер и (или) местоположение земельного
участка;

2) копия документа, удостоверяющая личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,
либо личность представителя физического или юридического лица;

3) копия документа, удостоверяющая права (полномочия) представителя физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

4) межевой план с актом согласования местоположения границ, подготовленные в соответствии со статьями
38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” (предостав-
ляется в подлиннике);

5) сведения о государственной регистрации прав на земельный участок, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), в виде выписки из ЕГРП;

6) сведения о земельном участке, внесенные в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастровой
выписки об объекте недвижимости, кадастрового паспорта недвижимости, кадастрового плана территории.

22. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 5, 6 пункта 21
настоящего Регламента, запрашиваются КУМИ в федеральных органах исполнительной власти, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоя-
тельно.

23. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, в форме электронного документа.

24. В случае если заявление подается в форме электронного документа (в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных
услуг” и региональной государственной информационной системы “Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области”), прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в
форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к
нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”, Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-
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ФЗ “Об электронной подписи”, Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N
33 “Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг”.

Подраздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
25. Специалисты КУМИ направляют в порядке межведомственного информационного взаимодействия запро-

сы в соответствующие органы (Организации), предоставляющие сведения, для получения следующих доку-
ментов, если заявитель не представил их по собственной инициативе:

1) сведения о государственной регистрации прав на земельный участок, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), в виде выписки из ЕГРП
(запрашивается в Красноуральском отделе Управления Росреестра по Свердловской области);

2) кадастровый паспорт земельного участка, кадастровый план территории (запрашивается в Красноуральс-
ком отделе филиала ФБГУ “ФКП Росреестра” по Свердловской области).

Подраздел 8. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
26. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается

требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том
числе настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского округа Красноуральск находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или)
подведомственных органам местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части
6 статьи 7 Федерального закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”.

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
27. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следу-

ющие обстоятельства:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему

обращение (заявление), если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются
прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование
юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том;

4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) запрашиваемая информация не связана с деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услу-

ги, предусмотренной настоящим Регламентом;
7) представление документов неуполномоченным лицом;
8) несоответствия приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении;
9) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в пункте 21 настоящего

Регламента.
Подраздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
28. Приостановление предоставления или отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Регламентом, осуществляется в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 21 настоящего Регламента;
2) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представленные заявителем, не соответ-

ствуют требованиям, установленным статьями 38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ “О государ-
ственном кадастре недвижимости”;

3) земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые работы, не находится в муниципаль-
ной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, а предоставлен гражданам в
пожизненное наследуемое владение, гражданам или юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользова-
ние (за исключением государственных или муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления), гражданам или юридическим лицам в собствен-
ность;

4) в документах, представленных заявителем, отсутствует информация о местоположении границ земельных
участков предлагаемых к согласованию;

5) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не обеспечена
возможность ознакомления заинтересованного лица - администрации городского округа Красноуральск с соот-
ветствующим проектом межевого плана и не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в
случае согласования местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания заинте-
ресованных лиц);

6) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, при проведении
согласования местоположения границ не выполнено требование заинтересованного лица - администрации
городского округа Красноуральск об установлении границ земельных участков на местности, за исключением
случаев, предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ “О государствен-
ном кадастре недвижимости”.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги) оформляется в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении (приостановления предоставления) муниципальной услуги.

Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
29. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, необходимой и

обязательной является услуга по проведению кадастровых работ в целях получения межевого плана, которая
предоставляется кадастровыми инженерами, выбравшими любую форму организации своей кадастровой дея-
тельности, установленную Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ “О государственном кадастре недви-
жимости”.

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
30. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.
Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
31. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, пре-

дусмотренной настоящим Регламентом, оказываются заявителю соответствующими организациями:
выполнение кадастровых работ в целях подготовки межевого плана земельного участка.
Размер платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом:
в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается государственной или муниципальной органи-

зацией, - устанавливается на основании методики расчета размера такой платы, утвержденной соответствую-
щим органом государственной власти Российской Федерации или органом местного самоуправления;

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, не являющимся государственной или
муниципальной организацией, - устанавливается лицом самостоятельно в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
Подраздел 14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Подраздел 15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
33. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Регламентом, производится в течение одного рабочего дня.
Подраздел 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
34. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свободный

доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

35. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места,
предназначенные для парковки автомобилей.

36. Рядом с кабинетами специалистов КУМИ размещаются вывески с указанием фамилий, имен, отчеств и
должностей специалистов, приемных дней и времени приема.

37. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
38. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов

оборудованы информационным стендом (с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги), столами и стульями.

39. Рабочее место специалиста КУМИ, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудо-
вано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым базам данных, печатающим устройством).

Подраздел 17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
40. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-

щим Регламентом, являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов

предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предо-

ставления муниципальной услуги.
Подраздел 18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
41. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электрон-

ной форме с использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)” и региональной государственной информационной системы
“Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области”.

42. В случае если заявление подается в форме электронного документа (в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных
услуг” и региональной государственной информационной системы “Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области”), прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в
форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к
нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”, Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-
ФЗ “Об электронной подписи”, Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N
33 “Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг”.

43. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть получена заявителем в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункци-
ональный центр, МФЦ).

44. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может осуществ-
ляться в многофункциональном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществля-
ется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа Красноуральск;

2) между многофункциональным центром и администрацией городского округа Красноуральск заключено
соглашение о взаимодействии с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

45. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на основании правил, утвер-
ждаемых Правительством Российской Федерации.

46. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, представляются заявителем в многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по
месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией городского округа Красноуральск соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в многофункциональном центре
(филиале многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного
между многофункциональным центром и администрацией городского округа Красноуральск соглашения о вза-
имодействии.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБО-
ВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
47. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следую-

щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, или извещения;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) подготовка и направление межведомственных запросов в государственные органы, организации, а также

внутриведомственных запросов в структурные подразделения администрации городского округа Красноуральск
в целях получения информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги;

4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков в случае согласова-
ния местоположения границ в индивидуальном порядке;

5) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков в случае согласова-
ния местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц.

48. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, приведе-
на в Приложении N 1 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ИЛИ ИЗВЕЩЕНИЯ
49. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (пред-

ставителя заявителя - при наличии доверенности) в КУМИ с извещением, либо с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, и приложенных к такому заявлению доку-
ментов, указанных в пункте 21 настоящего Регламента.

При приеме документов, представленных заявителем при согласовании местоположения границ земельных
участков в индивидуальном порядке, сотрудником КУМИ, ответственным за прием и выдачу документов,
осуществляется проверка представленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов предъявляемым требовани-
ям сотрудник КУМИ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявление заявителю с
объяснением о выявленном несоответствии.

50. Сотрудник КУМИ, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит прием,
обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) не позднее дня, следующего за днем приема документов, передает заявление без пакета документов на

регистрацию в канцелярию Администрации городского округа Красноуральск.
В случае поступления обращения средствами почтовой связи данное обращение регистрируется в канцеля-

рии Администрации городского округа Красноуральск в день поступления, и после рассмотрения главой Адми-
нистрации городского округа Красноуральск направляется в КУМИ для осуществления запроса необходимого
пакета документов;
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Прием письменного обращения и его регистрация, а также доведение обращения до исполнителя, ответствен-
ного за обработку заявления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.

51. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день.
Подраздел 2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
52. Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача извещения или

заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение председателю КУМИ.
При согласовании местоположения границ земельных участков в индивидуальном порядке председатель

КУМИ рассматривает заявление и приложенные к нему документы, согласовывает местоположение границ,
либо определяет исполнителя КУМИ - (далее - исполнитель) и дает исполнителю поручение о рассмотрении
заявления и приложенных к нему документов.

Рассмотрение документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги в индивиду-
альном порядке, осуществляется специалистами и (или) начальником КУМИ в срок, не превышающий пятнад-
цати рабочих дней.

В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц
председатель Комитета, председатель КУМИ или специалист КУМИ выезжает и рассматривает проект межево-
го плана в соответствии с порядком, в месте (адресе) и в срок, указанным в извещении.

В случае если документы не отвечают установленным требованиям, они возвращаются заявителю непосред-
ственно либо почтовым отправлением с указанием причин возврата и предложением устранить причины,
послужившие основанием для отказа.

Подраздел 4. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХЗАПРОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГА-
НЫ, ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

53. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (применительно к соответствующему виду муниципальной
услуги), обязанность по представлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, специа-
лист КУМИ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает:

1) о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним - выписку из ЕГРП на земельный участок (запрашивается в Красноуральском отделе Управления
Росреестра по Свердловской области);

2) кадастровый паспорт земельного участка (запрашивается в Красноуральском отделе филиала ФБГУ “ФКП
Росреестра” по Свердловской области).

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представляются в КУМИ соответ-
ствующими органами (организациями) не позднее пяти рабочих дней со дня получения межведомственного
запроса.

Подраздел 5. СОГЛАСОВАНИЕ ИЛИ ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ В СЛУЧАЕ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

54. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, лица, уполномоченные распоряжением администрации городского округа Красноуральск,
участвовать от имени администрации городского округа Красноуральск в согласовании местоположения границ
земельных участков, согласовывают местоположение границ земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, в акте согласования
местоположения границ земельного участка на обороте листа графической части межевого плана.

55. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте
28 настоящего Регламента, решение об отказе в согласовании местоположения границ земельных участков с
указанием возражений, вместе с межевым планом возвращается заявителю (заявителям).

Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков оформляется в письменном виде с внесе-
нием в акт согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана, записи
о содержании возражений, заверенной печатью и подписью главы администрации городского округа Красно-
уральск.

56. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю осуществ-
ляется специалистом ОЗО КУМИ ответственным за прием и выдачу документов в срок, указанный в пункте 18
настоящего Регламента и в соответствии с графиком приема заявителе, указанным в пункте 4 настоящего
Регламента, при наличии документа, удостоверяющего личность, доверенности, оформленной в установлен-
ном гражданским законодательством Российской Федерации порядке (для представителей заявителя).

Подраздел 6. СОГЛАСОВАНИЕ ИЛИ ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ В СЛУЧАЕСОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ЗАИНТЕ-
РЕСОВАННЫХ ЛИЦ

57. По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае невозможности определения местопо-
ложения границ по представленному проекту межевого плана и (или) выявления противоречий в местоположе-
нии границ, специалист или председатель КУМИ готовит и направляет в срок и по адресу, указанным в
извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в соответствии с пунктом 6 части
9 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” требо-
вание о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или)
в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, подписанные
председателем Комитета.

58. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участков лица,
уполномоченные распоряжением администрации городского округа Красноуральск, от имени администрации
городского округа Красноуральск участвовать в согласовании местоположения границ земельных участков,
согласовывают местоположение границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или в государственной собственности до ее разграничения, в акте согласования местоположения границ
земельного участка на обороте листа графической части межевого плана.

В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участков,
указанных в пункте 28 настоящего Регламента, лица, уполномоченные распоряжением администрации город-
ского округа Красноуральск, участвовать от имени администрации городского округа Красноуральск в согласо-
вании местоположения границ земельных участков, при проведении собрания о согласовании местоположения
границ отказывают в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, путем внесением в акт согла-
сования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана записи о содержании
возражений относительно данного согласования с обоснованием отказа в нем.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
59. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (далее - текущий контроль), осуществляется председа-
телем КУМИ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специалистами (должностными
лицами) КУМИ положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и
(или) Свердловской области.

60. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем КУМИ.
61. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).

62. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.

63. Специалисты (должностные лица) КУМИ несут дисциплинарную, административную и иную ответствен-
ность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

64. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и (или)
Свердловской области, положений настоящего административного регламента, специалистов (должностных
лиц), администрация городского округа Красноуральск в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает
в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого
поступило обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

65. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регламента граждане, их объеди-
нения и организации вправе обращаться к председателю КУМИ, Главе администрации городского округа
Красноуральск по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) КУМИ положе-
ний Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, осуществлять иные
предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

66. Решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренные
настоящим Регламентом, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрен-
ную настоящим Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудеб-
ном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.
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67. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами
городского округа Красноуральск;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск.

68. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме руководителю
органа, предоставляющего муниципальную услугу (руководителю КУМИ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается
Главе администрации городского округа Красноуральск.

69. Жалоба, может быть направлена почтой по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл.
Победы, 1.

70. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

74. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

71. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

72. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск, а также в
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
73. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем в суд в порядке и сроки, которые установлены

процессуальным законодательством Российской Федерации.
74. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

75. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться путем:
1) ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения жалобы (далее - информация) посредством

официального опубликования настоящего Регламента;
2) размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) предоставления информации должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в том

числе при личном обращении заявителя;
4) предоставления информации в многофункциональном центре;
5) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на офици-

альном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
6) размещения информации на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.
76. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы заявите-
лем в суд в порядке и в сроки, которые установлены процессуальным законодательством Российской Федера-
ции. Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен процес-
суальным законодательством Российской Федерации.
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