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19 сентября, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД.

РОЖДЕСТВО
БОГОРОДИЦЫ

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

13 сентября 2013 года заместитель председателя Правительства
Свердловской области Сергей Зырянов провёл совещание, в котором
приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Николай Смирнов, глава городского округа Красноуральск Светла-
на Рафеева, глава администрации городского округа Красноуральск Дмит-
рий Кузьминых, руководство ЗАО «Уралсевергаз» и  ООО «КХЗ».  На
совещании принято решение о передаче котельной ООО «ГАММА XXI» в
аренду администрации города. МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» на-
правило   руководству    ООО «КХЗ» для согласования  проект договора
аренды.

* * *
14 сентября 2013 года глава ГО Красноуральск С.К.Рафеева принима-

ла участие в работе конференции партии “Единая Россия” по итогам вы-
боров в Свердловкой области. Выборы проводились в 34 муниципалите-
тах области.

* * *
16 сентября 2013 г. состоялось оперативное совещание, на котором

заместитель директора МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» Евгений
Тарасов доложил о готовности к началу запуска
11 городских котельных. По указанию главы администрации
Д.Кузьминых, особое внимание необходимо уделить готовности к ото-
пительному сезону учреждений социальной сферы и жилфонда, который
не находится на обслуживании управляющих организаций.

* * *

График проведения «горячих линий» депутатами Думы городского
округа Красноуральск на 2 полугодие 2013 года:

 Рафеева С.К. - каждый понедельник месяца, с 15.00 до 17.00 час.,
по тел. 2-11-25.

* * *
Прием граждан депутатами по избирательному округу

№ 3 (А.Б.Колбаев, В.В.Урманчеева, Р.Н.Хабибулин) будет прово-
диться 20 сентября 2013 г., с 14.00 до 16.00 час. Место проведения:
магазин пос. Птицефабрики.

* * *
Общественная палата ГО Красноуральск проводит прием граждан

в каб. 307 администрации каждый четверг, с 17.00 до 19.00 час.
Тел. 2-06-09.

Если ребёнок охотно посещает детский сад, значит,  воспитатели
и другие работники детсада  сумели сделать этот дом для него своим.

В администрации городского округа организована работа «горячей
линии» по вопросам запуска тепла по телефону 2-17-49.

В выходные дни  информация принимается Единой диспетчерской
службой  по  телефону 2-22-20.

По телефонам «горячей линии» и ЕДДС  можно узнать информацию о
сроках подачи тепла в жилой фонд, а также сообщить об аварийных
ситуациях.

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

ЛИДИЯ МАЛЬКОВА

Им доверено
самое дорогое

10 сентября 2013 года состоялась встреча главы ГО Красноуральск
С.Рафеевой  и главы администрации ГО Красноуральск Д.Кузьминых с
руководством ЗАО  “Уралсевергаз” по началу отопительного сезона. Бла-
годаря слаженной работе руководства городского округа и МУП “КТСК”
(директор С.А.Наумов), задолженность перед ЗАО “Уралсевергаз” уда-
лось минимизировать. Достигнута договоренность о подаче газа.

* * *
12 сентября 2013 года глава ГО Красноуральск С.Рафеева принимала

участие в работе согласительной комиссии по бюджету в Министерстве
финансов СО. В результате ГО Красноуральск выделены дополнитель-
ные ассигнования на ремонт детских садов.

* * *

ОФИЦИАЛЬНО

Педагог-психолог д\с №18
Ольга Аржаховская в 2005 году
окончила Забайкальский госу-
дарственный педагогический
университет им. Н.Г.Чернышев-
ского, а в 2008 году она приеха-
ла в Красноуральск. Её статьи
не раз печатались в нашей га-
зете.

Ольга Александровна готовит
для  родителей буклеты, листов-
ки, которые смогут им помочь в
разрешении насущных про-
блем. Вопросы, которые зада-
ют мамы и папы, очень разно-
образны, и надо быть очень
компетентным специалистом,
чтобы ответить на них. Самые
актуальные темы бесед: «Кри-
зис трёхлетнего возраста»,
«Если ребёнок стал агрессив-
ным», «Как бороться с застен-
чивостью?», «Когда семья в си-
туации развода» и другие. Осо-

бенно тесно она работает с
детьми в группе кратковремен-
ного пребывания, где ребятиш-
ки адаптируются к жизни в дет-
ском саду. «Наша работа нелёг-
кая, но нужна и родителям, и
детям, - отмечает она. – Мамы
и папы приходят ко мне за со-
ветом, я беседую с ними на ро-
дительских собраниях в группах
об особенностях воспитания
детей разного возраста. Прово-
жу занятия с детьми с учётом их
интересов». Мечта Ольги Алек-
сандровны – организовать ра-
боту родительского клуба, что-
бы назревшие проблемы реша-
лись вовремя.

О коллегах она говорит с гор-
достью: «Наш коллектив друж-
ный и сплочённый,  все вопро-
сы решаются сообща. В  этом
году мы  с логопедом  Еленой
Остроуховой  приняли  участие

во  Всероссийском  Интернет-
конкурсе   педагогического  твор-
чества, сейчас  ждём  его  ито-
ги». Педагоги учреждения посто-
янно учатся. Ольга Аржаховская
подчёркивает, что воспитатели
в садике - люди творческие. С
их участием проходят конкурсы
«Воспитатель года», «Теат-
ральная весна», «Юная модни-
ца» и другие.

Ольга Александровна ведёт
для детей два кружка: «В гостях
у песочной феи» (песочная те-
рапия) и «Тайны фиолетового
леса» (развивающие игры). В
этом детском саду есть кружки
на любой вкус!

Ольга Аржаховская желает
воспитателям и всем дошколь-
ным работникам  здоровья, ус-
пехов, терпения и считает, что
их труд особенно важен и нужен.

Маленьким жителям – от большого предприятия
ОАО «Святогор» в рамках благотворительной программы ока-

зывает материальную помощь дошкольным образовательным
учреждениям Красноуральска. В текущем году она составит око-
ло 8 млн. рублей.

Так, с 2011 года предприятие выделяет детским садам города
средства на приобретение продуктов питания в объеме 3,5 млн.
рублей ежегодно, деньги перечисляются всем 15 садикам.

- Это один из многочисленных примеров социального партнер-
ства ОАО «Святогор», органов местного самоуправления Красно-
уральска и муниципальных учреждений, -  говорит начальник МКУ
«Управление образования ГО Красноуральск» Светлана Макаро-
ва. - Денежная помощь градообразующего предприятия позволя-
ет не только сбалансировать дневной рацион дошколят, но и раз-
нообразить его мясными блюдами, овощами и фруктами.

Педагог-психолог
Ольга Аржаховская проводит
развивающую  игру
“Тайны фиолетового леса”

НОВОСТИ ГОРОДА

Продолжение на стр.7
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СЛУЖБА 01
По сообщению на-

чальника ОНД Сер-
гея  Папулова, по-
жарные на прошед-

шей неделе выезжали на вызов один
раз: 14 сентября на территории татарс-
кого кладбища загорелся автомобиль
«ВАЗ-2112». Пострадавшие самостоя-
тельно справились с возгоранием, поту-
шив огонь до приезда пожарных. Из -за
замыкания электропроводки выгорело
подкапотное пространство автомобиля.
Люди от огня не пострадали.

СЛУЖБА 02
В дежурную

часть поступило
128 сообщений о
правонарушениях
и преступлениях, из которых – 7 краж, 8
случаев нанесения телесных поврежде-
ний, 1 грабёж. Обнаружено 9 трупов без
признаков насильственной смерти. Про-
изошло 4 ДТП.

Составлено 43 административных
протокола, из них 6 – за мелкое хулиган-
ство, 34 – за появление  в общественных
местах в нетрезвом виде, 3 – за прочие
правонарушения.

По линии ГИБДД составлено 158 про-
токолов, из них 56 – на пешеходов, нару-
шивших правила дорожного движения,
два протокола – на водителей, управляв-
ших автотранспортом в состоянии алко-
гольного опьянения.

 СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ…
В магазине «Магнит» (ул. Ленина, 22)

один из посетителей украл товар на сум-
му 1052 рубля. Преступление раскрыто.

Из дома на улице Клубной (пос. Дач-
ный) грабитель похитил имущество на
сумму 4700 рублей. Преступление было
раскрыто.

СЛУЖБА 03
На прошедшей

неделе скорая
помощь сделала
192 выезда, из
них 162 – по заболеваниям. Произошло
13 несчастных случаев, травмы полу-
чили 17 человек.

В стационаре на лечении находятся
150 человек, за неделю госпитализиро-
ваны 99 больных, в приёмный покой об-
ратились за медицинской помощью 47
человек. 30 красноуральцев обратились
с травмами (5 учеников получили трав-
мы в школе, 7 человек – на улице, 8 жи-

Так называется то  место,  в которое
метят  разного рода мошенники в надеж-
де на лёгкое обогащение. Чаще всего
такой точкой становится сердце мате-
ри. Они уверены  в том, что пожилые, за-
частую не совсем здоровые женщины на
время  забудут о себе в тревоге за судьбу
близкого   человека. О том, как они пере-
живут стресс  и какие будут последствия,
мошенники не думают, их это не волнует.
Расчёт беспощадно точный. В шоковом
состоянии редко кто  успевает понять,
что его «разводят» по старой мошенни-
ческой схеме «родственник в беде». Схе-
ма этого обмана такова: мошенник зво-
нит на телефон ничего не подозреваю-

Точка боли…

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший способ борьбы с
правонарушениями - Ваша правовая грамотность и бдительность!

С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Вот простые рекомендации, соблю-
дение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности:

щей жертве, представляется родствен-
ником (сыном, мужем, братом и так да-
лее) и уверяет, что попал в беду, напри-
мер, сбил человека или попал в отделе-
ние полиции за драку. При этом он до-
бавляет, что сотрудник полиции готов
«разрулить» эту ситуацию и не доводить
дело до суда взамен на денежное воз-
награждение. После чего трубка быстро
передается якобы сотруднику полиции,
который сообщает, когда и в какое место
следует принести деньги или на какой
счет перечислить. Как правило, при та-
ких звонках слышимость очень плохая,
присутствуют посторонние шумы, и жер-
тве очень сложно идентифицировать го-

лос звонящего “родственника”. То обсто-
ятельство, что он звонит с чужого теле-
фона, объясняется севшей батарейкой
либо другими не менее уважительными
причинами. А голос  изменился из-за
травмы.   Конечно, в ситуации, когда близ-
кий родственник в беде, очень сложно
трезво и хладнокровно мыслить. Одна-
ко  вместо того, чтобы кидаться с день-
гами в распростертые объятия мошен-
ников, просто позвоните своему род-
ственнику и узнайте, действительно ли у
него такие проблемы. В большинстве слу-
чаев всё оказывается в порядке, и мо-
шенники остаются ни с чем. И волнения,
вызванные ими, оказываются напрас-
ными. Поэтому постарайтесь сохранять
спокойствие  в любой стрессовой ситуа-
ции и помните, что вы в ответе за своё
здоровье, не растрачивайте  его понап-
расну.  Будьте бдительны!

По  материалам сети Интернет

МВД предупреждает

телей – дома), шесть травм имеют кри-
минальный характер.

Произошло 3 ДТП, 4 пострадавших гос-
питализированы в хирургическое отделе-
ние. Одного ребёнка укусил домашний
питомец (собака).

Сотрудники ГИБДД доставили на ме-
дицинское освидетельствование 5 чело-
век, двое из них оказались в состоянии
алкогольного опьянения. Сотрудники
ППС доставили 10 человек, из них 9 были
пьяны.

В Красноуральске появились на свет
четверо новорожденных. Поздравляем
их родителей!

БЕРЕГИСЬ СКУТЕРА!
В городском округе произошло не-

сколько дорожных аварий, связанных со
скутерами. Так, 12 сентября один пасса-
жир скутера выпал на дорогу, получил
закрытый перелом голени. А 14 сентяб-
ря – сразу три ДТП: женщина-велосипе-
дистка столкнулась со скутером (постра-
дали и водитель скутера, попавший в
больницу, и велосипедистка, которая
лечится амбулаторно); один  водитель
скутера столкнулся с движущимся авто-
мобилем, а другой наехал на стоящую во
дворе дома (ул. Ленина, 8) автомашину

(оба скутериста пострадали, находятся
на лечении).

В ШКОЛЕ УЧЕНИКИ
ПОЛУЧАЮТ… ТРАВМЫ
За прошедшую неделю пятеро детей

получили травмы в школе. Так, пяти-
классница подвернула ногу, первокласс-
ница упала на улице во время прогулки
на группе продлённого дня, третьекласс-
ник и шестиклассник пострадали в ре-
зультате мальчишеских  драк, а один се-
миклассник ударился головой о стену.

СНАЧАЛА ДЕРУТСЯ,
ПОТОМ ЛЕЧАТСЯ
15 сентября в результате драки, кото-

рая произошла у кафе «Калипсо», пост-
радали четверо мужчин в возрасте от 30
до 40 лет. С ушибами и травмами они
были доставлены в больницу.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
НОЧЬЮ ПО УЛИЦЕ!
В ночь на 16 сентября одна женщина,

шедшая ночью по улице, подверглась
нападению хулигана, который брызнул
ей в лицо газом из баллончика. Сейчас
она находится на лечении с поврежде-
нием глаз.

УУП ОМВД России по г.Красноуральску

КОРОТКО О РАЗНОМ

КРИМИНАЛ
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Очень часто у граждан возникают одни
и те же вопросы в отношении прав на
земельные участки.

Вопрос: Что делать тем землеполь-
зователям, у которых на руках есть сви-
детельства на право постоянного (бес-
срочного) пользования или права соб-
ственности на земельные участки ста-
рого образца?

Ответ: Как правило, такие земельные
участки уже состоят на кадастровом уче-
те. Называются они ранее учтенными, и
им присвоены кадастровые номера. До
2001 года такие свидетельства под га-
ражами, домами, садами  оформлялись
Земельным комитетом и были необхо-
димы для совершения сделок с объек-
тами недвижимости. Эта процедура не
носила обязательного характера. На се-
годня, если у человека на руках есть по-
добное свидетельство или любой другой
документ, устанавливающий (удостове-
ряющий) право гражданина на земель-
ный участок, например, акт о предостав-
лении земельного участка, изданный
органом гос. власти или органом мест-
ного самоуправления, свидетельство о
наследстве, решение суда, то у гражда-
нина есть право оформить землю в уп-
рощенном порядке по «дачной амнис-
тии». Федеральным законом от
18.10.2007 г. № 230 –ФЗ была отменена
обязательная процедура проведения
межевания земельного участка при ре-
гистрации прав по «дачной амнистии»,
но для исключения споров по границам
с соседями, а также для уточнения гра-
ниц и площади своего земельного учас-
тка желательно её провести. Эта про-
цедура платная.

Вопрос: Обязательно ли оформлять
права на земельные участки? До како-
го срока необходимо оформить свои
права на земельные участки?

Ответ: Права на земельные участки
оформлять обязательно, так как поло-
жениями ст. 25, 26 ЗК РФ, ст. 264 ГК РФ
предусматривается обязанность по
оформлению документов на право
пользования земельным участком. Су-
ществует порядок оформления доку-
ментов, удостоверяющих право пользо-
вания землей, который предусматрива-
ет, в том числе, активные действия са-
мого землепользователя. Предоставле-
ние в аренду или в собственность зе-
мельного участка подразумевает совер-
шение землепользователем действий,
направленных на формирование зе-
мельного участка и заключение догово-
ра аренды или купли-продажи земель-
ного участка. Основания и порядок офор-
мления прав на земельные участки пре-
дусмотрены гл. V Земельного кодекса
РФ.

Сроков оформления нет. Оформление
прав на земельные участки носит зая-
вительный характер.

Продолжение на стр. 8

Консультация
Красноуральского отдела
Управления Росреестра
по Свердловской области

Вы спрашивали -
Росреестр
отвечает
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НОВОСТИ ГОРОДА

В Постановлении Главного государ-
ственного санитарного врача по Свер-
дловской области «О проведении про-
филактических прививок против грип-
па в Свердловской области в эпиде-
мический сезон 2013/2014 года…» оп-
ределены сроки проведения санитар-
но-противоэпидемических мероприя-
тий, направленных на ограничение рас-
пространения острых вирусных инфек-
ций на территории области.  Заплани-
ровано обеспечить профилактическими
прививками 40% населения. В течение
6 недель с момента получения вакци-
ны будет обеспечена иммунизация кон-
тингентов, включенных в национальный
календарь профилактических прививок
(дети от 6 месяцев до 6 лет, учащиеся
1-11 классов школ, студенты, работни-
ки медицинских и образовательных уч-

Со 02.09.2013 г. началась прививочная кампания

Ну, подумаешь, укол..!

ЛИДИЯ МАЛЬКОВА

Елена Елисеева, работающая в управ-
лении ОАО «Святогор», очень любит
цветы, поэтому у неё в саду и сейчас,
несмотря на разгар осени, много краси-
вых клумб и цветников. Её участок при-
влекает внимание опрятным белым до-
миком, прекрасной детской площадкой
с верандой, уголком  для семейного от-
дыха. Даже  гараж и теплица выглядят
нарядно и празднично. Сразу видно, что
работает в этом саду мастер на все руки.
Отец Елены, Павел Петрович Смирнов,
– электрик, слесарь-монтажник, сантех-
ник, столяр… Последним местом его
работы был «Жилсервис», а сейчас своё
мастерство он использует в обустройстве
садового участка дочери.

Павел Петрович и его жена Галина
Анатольевна взяли большую часть забот
о будущем урожае на себя,  поэтому жи-
вут на участке с ранней весны. Дочь и
зять тоже трудятся в саду, но особенно
дедушка восторгается успехами  внуков:
шестиклассницы Даши и маленького
Ильюши. По его словам, Даша любит зем-
лю, ухаживает за овощами, а Илья поли-

вает цветы и помогает бабушке на кухне.
Лето запомнится им семейными празд-
никами, которые отмечают в саду. «Ни
секунды не жалеем о приобретённом уча-
стке, в него мы вкладываем душу и счита-
ем его бесценным», - отмечает Павел
Петрович. Общение с  природой избав-

ляет от многих душевных недугов, поэто-
му хозяева здесь живут в ладу с собой и
с людьми.

 Мы желаем семье  Елисеевых – Смир-
новых дальнейших успехов в обустрой-
стве усадьбы, чтобы всем хватало забо-
ты и душевного тепла.

ИНФОРМАЦИЯ

«ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!»
В целях профилактики асоциальных

явлений пьянства, наркомании, СПИДа
и  туберкулеза, а также для формирова-
ния положительного имиджа городско-
го округа Красноуральск средствами
культуры и искусства администрация ГО
Красноуральск постановила: в рамках
реализации муниципальной целевой
программы «Развитие      культуры  и ис-
кусства в городском округе Красно-
уральск»  провести 25 сентября 2013
года в 14.00 час.  на базе ДК «Металлург»
открытый  фестиваль – конкурс  социаль-
ной   рекламы «Выбери  жизнь!»

РЕШИЛАСЬ СУДЬБА
ПРИСТРОЯ ШКОЛЫ №8
30 июля 2013 г. было вынесено су-

дебное решение Арбитражного суда
Свердловской области (резолютивная
часть решения объявлена 23 июля
2013 г.). Арбитражный суд Свердловской
области решил признать право муници-
пальной собственности городского окру-
га Красноуральск в отношении объекта
недвижимого имущества - теплого при-
строя к зданию школы №8.

Продолжение. Начало на стр.1
В начале лета «Святогор» обеспечил

все детские сады города экологически
чистым речным песком. Всего в песоч-
ницы было завезено около 150 тонн кам-
ского песка.

Кроме того, за счет средств градооб-
разующего предприятия в детском саду
№ 11 заменены окна. В семи из один-
надцати групп было установлено 58 пла-
стиковых окон.

В этом году, благодаря инициативе
«Святогора», планируется открыть новый
мини-детский сад на 15 мест для детей в
возрасте от полутора до двух лет. Он ста-
нет своеобразным филиалом одного из
детских садов города.

- Как показывает статистика, при об-
щей нехватке мест сложнее устроить в
детский сад детей именно этого возрас-
та, сейчас в очереди - 100 человек, - го-
ворит заместитель директора ОАО «Свя-
тогор» по социальным и общим вопро-
сам Андрей Драбынин. – Открытие но-
вой группы частично снизит социальную
напряженность.

В настоящее время специалисты ООО
«Святогорстрой» (дочернее предприя-
тие ОАО «Святогор») проводят  реконст-
рукцию помещения, в котором размес-
тится ясельная группа. Уже готовы игро-
вая и спальная комнаты, комнаты для
приема пищи и умывания, раздевалка.
Помимо этого, на прилегающей террито-
рии строители благоустроили место для
игровой площадки – с пешеходными до-
рожками, газонами и необходимым ин-
вентарем. Установлены качели, скамей-
ки, спортивные стенки и другие аттрак-
ционы. Ожидается, что осенью ясли смо-
гут принять первых воспитанников. Зат-
раты предприятия на эти цели составят
более 2,5 млн. рублей.

Напомним, что в декабре 2012 года в
Красноуральске открылся детский сад
№9, построенный в рамках государствен-
но-частного партнерства. Основную часть
затрат – порядка 40 млн рублей – взял
на себя «Святогор».

Пресс-служба ОАО “Святогор”

МАЛЕНЬКИМ ЖИТЕЛЯМ –
ОТ БОЛЬШОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАБЛУДИЛИСЬ...
И НАШЛИСЬ
15 сентября 2013 года подростки из

военно-патриотического клуба «БАРС»
вместе с руководителем во время похо-
да  в лес играли в прятки… и вдруг обна-
ружили, что одного из них нет. В компе-
тентные органы о пропаже ребенка со-
общили лишь поздно вечером. Выбран-
ный маршрут не был согласован со служ-
бой МЧС. В поисках подростка было за-
действовано 110 человек и спецтехника.
Благодаря слаженным действиям руко-
водства города, полиции, специалистов
МЧС, военнослужащих  и волонтёров  по-
иски завершились успешно. Потерявший-
ся мальчик  был найден рядом с п. Ме-
жень. Ему была оказана необходимая
помощь. Состояние подростка было при-
знано удовлетворительным, и он направ-
лен домой.

* * *
Также 17 сентября вернулся из леса,

заблудившийся 15 сентября пожилой
мужчина.

* * *
20.09.2013 года, в 13.00 час., состо-

ится открытие автодороги на п. Чирок –
п. Бородинка.

реждений, транс-
порта, коммуналь-
ной сферы и лица
старше 60 лет). В
период со 02.09. по
25.11.2013 г. будет
проведена иммунизация работников
торговли и общественного питания, про-
мышленных предприятий и птицевод-
ческих хозяйств. По городскому округу
Красноуральск запланировано прове-
сти вакцинацию для 11869 человек.
10.09.2013 г. в область пришёл первый
транш вакцины «Гриппол Плюс» для
вакцинации детей в возрасте от 6 мес.
до 6 лет.

Зоидбоев С.С., главный
специалист ТО Управления

Роспотребнадзора по СО

Павел Петрович Смирнов у садового домика

СМОТР-КОНКУРС “ЛУЧШАЯ УСАДЬБА - 2013”

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ автоматических сти-

ральных машин, холодильников,
микроволновый печей. Гарантия
6 месяцев.

Тел. 8-904-545-87-73.
* * *

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому.

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

* * *
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

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

Продолжение.
Начало на стр.7
Вопрос: Участок обязательно

оформить только в собствен-
ность?

Ответ: Земельный участок
можно оформить и в аренду.
Граждане могут выбрать право
пользование землей: выкупить в
собственность или использовать
земельный участок на праве
аренды. Выкупная цена земель-
ного участка под объектом недви-
жимости зависит от кадастровой
стоимости и ставки земельного
налога, утвержденной решением
местной Думы. Аренда земель-
ных участков с 01.01.2012 г. так-
же исчисляется исходя из кадас-
тровой стоимости.

Вопрос: Предусматривается
ли какая либо ответственность
за отсутствие документов на
землю?

Ответ: Несмотря на то, что
оформление прав на земельные
участки носит заявительный ха-
рактер, за отсутствие документов
землепользователи могут быть
привлечены к административной

ответственности. Так, например,
на территории городского округа
Красноуральск должностными
лицами Красноуральского отде-
ла Управления Росреестра по
Свердловской области осуществ-
ляется государственный земель-
ный надзор за соблюдением зе-
мельного законодательства,
требований по охране и исполь-
зованию земель; соблюдением
порядка, исключающего само-
вольное занятие земельных уча-
стков или использование их без
оформленных в установленном
порядке документов, удостоверя-
ющих право на землю; соблюде-
нием порядка переуступки пра-
ва пользования землей; предо-
ставлением достоверных сведе-
ний о состоянии земель; исполь-
зованием земель по целевому
назначению; наличием и сохран-
ностью межевых знаков границ
земельных участков.

Государственные инспекторы
по использованию и охране зе-
мель имеют право запрашивать
необходимые для осуществле-
ния надзора сведения и матери-

алы о состоянии, использовании
и охране земель, в т.ч. докумен-
ты, удостоверяющие права на
земельные участки, сведения о
лицах их использующих; давать
обязательные для исполнения
предписания об устранении вы-
явленных в ходе проверок нару-
шений земельного законода-
тельства; составлять протоколы
об административных правона-
рушениях и налагать админист-
ративные штрафы.

Уважаемые граждане и дол-
жностные лица, оформляйте
права на землю в соответствии
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, не
дожидаясь государственного
земельного надзора.

За консультациями обращай-
тесь по адресу: ул. Каляева, 52.

Телефон для справок 2-15-22.

С.А. Колесниченко,
заместитель начальника

 Красноуральского
отдела Управления

Росреестра по СО

Консультация Красноуральского отдела
Управления Росреестра по Свердловской области

Вы спрашивали - Росреестр отвечает
ИНФОРМАЦИЯ
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 Марину Борисовну Жбанову
с днем рождения!

Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда

В начале ночи, в день его рожденья,
Hа небе загорается звезда.

Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,

Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Коллектив МБДОУ №20

Администрация городского округа Красноуральск сообщает о
размещении 20.09.2013 года проекта схемы теплоснабжения го-
родского округа Красноуральск на период с 2013 до 2028 года.

Проект схемы размещен на официальном сайте городского ок-
руга Красноуральск в сети Интернет  по адресу: http://krur.midural.ru.

Предложения и замечания по утверждению проекта схемы при-
нимаются в администрации городского округа Красноуральск в те-
чение 30 дней (с 20.09.2013 по 20.10.2013) с  даты опубликования.
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, пл. По-
беды, 1, каб.310, адрес электронной почты: ERD1974@rambler.ru

14 сентября 2013 г. ушла из жизни
Шантурова Лидия Ивановна,

добрая мама, бабушка, прабабушка, прекрас-
ная хозяйка, садовод.

Выражаем сердечную благодарность за по-
мощь и участие  в  похоронах  ритуальному аген-
тству «Скорбь», всем родным и соседям.

Дочь, зять, внуки

21 сентября 2013 г . исполнится 5 лет, как ушла
из жизни

Грачёва Татьяна Александровна.
Просим всех, кто знал Татьяну Александров-

ну, помянуть ее добрым словом.
Родные

ООО «КХЗ» на работу
ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ

Опыт работы, знание программы 1С-7.7.Официальное трудо-
устройство, полный соц.пакет, з/плата 15000 рублей.

Обращаться по адресу: ул. Победы,15, отдел кадров.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане, име-

ющие право на получение ком-
пенсаций расходов на оплату
твердого топлива (дрова)!
Убедительно просим подойти
в отдел субсидий и льгот по ад-
ресу: г. Красноуральск,
ул. И.Янкина, 22 (2 этаж напра-
во) – для оформления заявле-
ния о назначении компенса-
ций расходов по приобрете-
нию дров. Напоминаем всем
гражданам, что данная ком-
пенсация выплачивается
1 раз в год.

При оформлении заявле-
ния нужно иметь при себе до-
кументы:

- паспорт;
- справку с места жительства

с указанием общей площади
дома с печным отоплением.

Часы приема граждан:
понедельник –

приема нет, вторник, среда,
четверг, пятница - с 9-00   до
16-00 час. Перерыв на обед

с 12-00   до   13-00 час.
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15 сентября в Бородинке отметили про-
фессиональный праздник - День работ-
ников леса. Здесь почти каждая семья
имеет отношение к этой дате.

В субботний вечер жители собрались в
клубе, чтобы поздравить старейших работ-
ников лесной промышленности А.В. Ме-
денцеву, Л.А. Шумкова, А.Ф. Юдина и дру-
гих, а также ныне работающих лесников А.
Игошина, В. Забродина и С. Третьякова.
Концертную программу подготовили твор-
ческие работники ГЦК «Химик». На праз-
днике все веселились: пели, плясали, иг-
рали, шутили. Хотим высказать особую
благодарность дружной семье Игошиных
за выдумки, артистизм, активность. Для
жителей посёлка они приготовили фото-
выставку и музыкально-танцевальный
сюрприз.

Праздник удался!
Жители пос. Бородинка

Праздник в посёлке

Группы  участников: 

21 сентября 2013 года -
13-й легкоатлетический
пробег “Золото осени”

Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии
празднуется Церковью как
великий праздник.

Пресвятая Дева Мария ро-
дилась в небольшом гали-
лейском городе Назарете.
Родителями Ее были правед-
ные Иоаким и Анна. Супруги
были бездетны. Достигнув
преклонных лет, Иоаким и
Анна не теряли надежды на
милость Божию, твердо веря,
что Богу все возможно, Свя-
тые Иоаким и Анна дали обет
посвятить Богу для служения
в храме дитя, которое им по-
шлет Господь. Бесчадие счи-
талось в еврейском народе
наказанием Божиим за гре-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

хи, поэтому святые и правед-
ные Иоаким и Анна терпели
несправедливые поношения
от своих соотечественников.
В один из праздников старец
Иоаким принес в Иеруса-
лимский храм свою жертву в
дар Богу, но первосвященник
не принял ее, назвав Иоаки-
ма недостойным ввиду его
бесчадия. Святой Иоаким в
глубоком горе ушел в пусты-
ню и там со слезами молил-
ся Господу о даровании ди-
тяти. Святая Анна, узнав, что
произошло в Иерусалимс-
ком храме, горько плакала,
однако не роптала на Госпо-
да, а молилась, призывая на
свою семью милосердие Бо-
жие. Господь исполнил их

прошение. Архангел Гавриил
принес Иоакиму и Анне ра-
достную весть: молитвы их
услышаны Богом, и у них ро-
дится Преблагословенная
Дочь Мария, через Которую
будет даровано спасение
всему миру. Пресвятая Дева
Мария Своей чистотой и доб-
родетелью превзошла не
только всех людей, но и Анге-
лов, явилась живым храмом
Божиим, и, как воспевает
Церковь в праздничных пес-
нопениях, “Небесной Две-
рью, вводящей Христа во
Вселенную во спасение душ
наших. Рождество Божией
Матери ознаменовало на-
ступление времени, когда
начали исполняться великие

и утешительные обетования
Божии о спасении рода че-
ловеческого от рабства диа-
вола. Богородица является и
всем нам Матерью и мило-
сердной Заступницей, к Кото-
рой мы постоянно прибега-
ем с сыновним дерзновени-
ем.

Праздничное богослуже-
ние состоится 20.09 с 16.00
– вечернее, 21.09 с 8.00 -
литургия.

Приход Св. вмчц.
Екатерины

НА СЕЛЕ

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
  

 

  
 

ППооссттррооееннииее  ууччаассттннииккоовв  
уу  ДДввооррццаа  ссппооррттаа  ««ММооллооддооссттьь»»  

вв  1111..0000..  
 

  

СС  ТТ  АА  РР  ТТ  
  
    
  

  

вв    1111..3300..  
 

   
 

БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ 
 
 

   
 

               (1 000 м., до здания администрации и обратно)  
                   дети до 10 лет и руководители предприятий,  
                             организаций, учреждений 

  
 

 
   

 

(1 600 м., до «Больничного городка» и обратно) 
все желающие независимо от возраста и пола 

 
 

        С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ 
 

   
 

Дистанция проходит по улицам Ленина и Кирова 
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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" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Вангелия" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик" [16+].
01.05 Х/ф. "Конан-варвар" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Конан-варвар" [16+].
03.40 "Форс-Мажоры". [16+].
04.30 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 5" [12+].
01.20 "Девчата". [16+].
02.00 Х/ф. "Непрощенный"
[16+].

06.00, 10.35, 12.40 "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+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 "Национальное измере-
ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
11.35, 05.20 Д/ф. "Неожиданные
эксперименты" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.10, 14.10, 15.05 Х/ф. "Ошиб-
ка Тони Вендиса" [12+].
16.10, 17.05 Т/с. "Юнкера" [16+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 23.00 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.30 "На самом
деле". 16.
19.15, 01.20, 02.20, 05.00 "Пат-
рульный участок". [16+].
19.35 "Детективные истории.
Медвежатники". [16+].
20.05, 23.45 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Опасное хобби" [16+].
21.30, 02.40 Х/ф. "Важняк".
"Тайна смерти Монгола" [16+].
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 Т/с. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
00.35 Т/с. "Предатель" [16+].
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Вернуть на доследо-
вание" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Контакт" [16+].
05.30 По закону. [16+].
06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный
вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Ново-
сти 24. [16+].
09.00 "Повелительницы тьмы".
[16+].
14.00 Засуди меня. [16+].
15.00 Семейные драмы. [16+].

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.30 Военная тайна с И. Про-
копенко. [16+].
22.30 Живая "Тема". [16+].
00.10, 02.30 Х/ф. "Непобеди-
мый" [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 14.30, 01.30
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.35 "Железный человек 2".
[16+].
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+].
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.30
Т/с. "Воронины" [16+].
14.45 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Не вешать хвост, ветери-
нары! [16+].
16.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Женское: - Щас я!, [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Последний из
магикян" [16+].
21.30 Х/ф. "Форсаж" [16+].
00.30 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком". [16+].
01.45 Х/ф. "Кровавый округ.
1974" [18+].
03.45 Х/ф. "Лохматый папа"
[6+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. "Вечно молодой".
09.30 Человек-невидимка.
[12+].
10.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Х/ф. "Возмещение ущер-
ба" [16+].
13.45 Х/ф. "Идеальное убий-
ство" [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. "Мгла" [16+].
Профилактика

06.00, 07.00, 05.40 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 Х/ф. "Змеелов" [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. Зелень" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-

ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Смерть на
курорте". [16+].
17.00 "Вне закона. Инкассато-
ры". [16+].
17.30 "Вне закона. Лед и пламя".
[16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Смертельная сделка".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Немыслимое" [18+].
03.25 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.50 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "У опасной черты"
[12+].
10.20 Д/ф. "Николай Олялин.
Раненое сердце" [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.50 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 "Понять. Простить". [16+].
15.10 "Городское собрание".
[12+].
15.55 Х/ф. "Бармен из "Золото-
го якоря" [12+].
17.50 "Чужая воля". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Золото скифов"
[16+].
22.20 Без обмана. "В винном
угаре". [16+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.35 "Футбольный центр".
[12+].
01.00 "Мозговой штурм. Запча-
сти для человека". [12+].
01.35 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.35 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
05.30 Т/с. "Всё о крокодилах"
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Агентство специаль-
ных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30 Т/с. "Убойная сила. Лазур-
ный берег" [16+].
11.35, 12.30 Т/с. "Убойная сила.
Лазурный берег 2" [16+].
13.15 Т/с. "Убойная сила. Лазур-
ный берег 3" [16+].
14.20 Т/с. "Убойная сила. Чер-
тово колесо" [16+].
15.20, 16.00 Т/с. "Убойная сила.
Аномальная зона" [16+].
16.55 Т/с. "Убойная сила. Брат-
ство по оружию" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Короткое
сообщение" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Роковое
имя" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Провока-
ция" [16+].
20.30 Т/с. "След. Химера" [16+].
21.20 Т/с. "След. Блондинка"
[16+].

22.25 Т/с. "След. Лифтер" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
01.55 Х/ф. "Один и без оружия"
[16+].
03.30 Х/ф. "Чат-рум" [16+].
05.25 "Прогресс". [12+].

06.00 Д/ф. "Великие тайны че-
ловечества. Тибет. Тайны вер-
шины мира" [12+].
07.05, 09.15 Х/ф. "...А зори здесь
тихие" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
11.15, 14.15 Т/с. "1942" [16+].
13.15 Д/с. "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной" [12+].
16.20 Х/ф. "Шестой" [12+].
18.30 Д/ф. "Перехватчики МИГ-
25 и МИГ-31. Лучшие в своем
деле" [12+].
19.30 Д/ф. "Молодой Сталин"
[12+].
20.20 Х/ф. "Двойной обгон"
[12+].
22.30 Д/с. "Незримый бой" [16+].
23.20 Т/с. "Сыщики 3" [16+].
01.45 Х/ф. "Тем, кто остается
жить" [12+].
03.20 Х/ф. "День свадьбы при-
дется уточнить" [6+].
05.10 Д/ф. "Крест животворя-
щий" [6+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.15 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.15 "По делам несовер-
шеннолетних". [16+].
10.40 Д/ф. "Маленькие мамы"
[16+].
11.40 Д/с. "Своя правда" [16+].
12.25, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
13.25 Х/ф. "Выйти замуж за ге-
нерала" [16+].
17.00 "Не в деньгах счастье".
[16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.45, 05.15 Д/с. "Звездные ис-
тории".
21.00 "Рублевка. Как устроена
жизнь миллионеров?" [16+].
23.30 Х/ф. "Баламут" [12+].
01.15 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
02.15 Т/с. "Горец" [16+].
05.30 Д/с. "Кинобогини. Смеш-
ные драмы" [16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Д/ф. "Свой голос. Клавдия
Еланская".
12.50 Д/ф. "Жители долины
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Красноуральский Рабочий
ваги".
13.45 Т/с. "Достоевский".
14.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Ору-Прету. Чер-
ное золото Бразилии".
15.00 Д/ф. "Теория относитель-
ности счастья. По Андрею Буд-
керу".
15.50 Д/ф. "Чрезвычайное пу-
тешествие".
16.55 Х/ф. "Путешествие на
Луну".
17.15 "Выдающиеся сочинения
ХХ века". Д. Шостакович "Сим-
фония 6".
18.00 Д/ф. "К. Р.".
18.40 "Academia". Е. Штейнер.
"Русский футуризм", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с А. Варгафтиком и Д. Кир-
нарской.
20.40 Д/ф. "Одни ли мы во Все-
ленной?".
21.25 "Острова".
22.10 "Хлеб и Голод".
22.50 "Тем временем".
00.00 Х/ф. "Война и мир".
01.35 Д/ф. "Христиан Гюйгенс".
02.30 Н. Метнер. "Романтичес-
кая соната".

07.00 "Манзара" (Панора-
ма).(6+).
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.20 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [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, 01.15 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
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+].
23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Лев" (Прага) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Трансляция из Праги.
[12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00, 06.40 Music. [16+].
09.20 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
10.10, 14.10, 02.15 Пятница
News. [16+].
10.40 Люди Пятницы. [16+].
11.40, 06.10 Дневник беремен-
ной. [16+].
12.10 Война невест. [16+].
12.40, 04.05 Тренди. [16+].

13.10, 18.15 Орел и решка. [16+].
14.40 Голодные игры. [16+].
15.40 Есть один секрет. [16+].
16.40 Богиня шоппинга. [16+].
17.10, 05.05 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
21.10 Х/ф. "Сумерки. Сага. Зат-
мение" [16+].
23.40 Шурочка. [16+].
00.25 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.05 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
02.10 Живые. [16+].
02.40, 04.35 Т/с. "Большие чув-
ства" [16+].
03.10 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". "Хо-
рошо смазанная боевая маши-
на. Доркус в цепях" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Металлоломка" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"ТСЖесть" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 Х/ф. "Троя" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Голая
правда" [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".
"Студент по вызову" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Хороший плохой секс" [16+].
21.00 Х/ф. "Мальчишник в Вега-
се" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Т/с. "Моими глазами".
"Призрак (Глазами Волкова)"
[16+].
00.55 Х/ф. "Аппалуза" [16+].
03.10 Т/с. "Пригород" [16+].
03.35 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.30 "Школа ремонта". "Эль-
засский ноктюрн". [12+].
05.30 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимашки".
"Золотая лихорадка. Золотой
подарок. Дот требует тишины"
[12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справед-
ливости". "Image" [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"

"Цыпленок из скорлупы".
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. "От тебя одни сле-
зы".
08.50, 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 спа-
сения домашнего задания".
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 "Путешествуй с нами!"
Музей Арктики и Антарктики.
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, 06.30 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!"
"Скоморохи".
14.05, 04.05 "Лентяево".
14.30 "НЕОвечеринка". Пират-
ская.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.25 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".
01.20 М/с. "Букашки".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Затишье" [12+].
03.35 М/ф. "Песенка в лесу".
03.50 "Спорт - это наука". Ганд-
бол.

08.00, 21.25 Карпфишинг. [12+].
08.30 Советы бывалых. [12+].
08.45, 15.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.15, 23.25 Ни пуха, ни пера.
[16+].
09.45, 15.30, 20.10, 03.20 Новин-
ки с выставки. [16+].
10.00, 16.05, 20.55 Рыболовный
фестиваль. [12+].
10.30, 17.20, 19.25, 03.35, 04.20
Особенности охоты на Руси.
[16+].
11.00, 18.20, 05.20 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
11.35, 00.20 Африканская охо-
та с С. Ястржембским. [16+].

12.05, 00.50 Плaнета рыбака.
[12+].
12.35, 17.50, 01.20, 05.55 Клевое
место. [12+].
13.05, 04.50 Мотолодки. [16+].
13.35, 23.55, 07.35 Меткий выс-
трел. [16+].
14.00 Рыболов-эксперт. [12+].
14.30 Оружие для охоты. [16+].
15.45 Охота с Баком Макнили.
[16+].
16.35, 06.25 Экстремальная
рыбалка.
18.55 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
19.40 Охота с луком. [16+].
20.25 Хищник неспортивно.
[12+].
21.55 Рыболовный гид. [12+].
22.25 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
22.55 Сезон охоты. [16+].
01.50 По рекам Амазонии. [12+].
02.15 Прикладная ихтиология.
[12+].
02.45 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
03.50 Планета охотника. [16+].
07.10 Рыболовное шоу. [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. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с.
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, 21.20 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, 04.50 Х/ф. "Расти: вели-
кий спасатель" [6+].
01.55, 02.55, 03.50 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 04.45 "Моя планета".
09.00, 10.30, 14.00, 17.40, 01.15
"Большой спорт".
09.20 "Страна спортивная".
09.50 "Моя рыбалка".
10.55 Пляжный футбол. ЧМ.
Россия - Парагвай. Прямая
трансляция из Таити.

12.05 Х/ф. "Ярослав" [16+].
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 "Наука на колесах".
15.25 "POLY. тех".
16.00 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Вертолеты.
16.35 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Необычные летательные
аппараты.
18.00 Х/ф. "Звездочет" [16+].
22.55 Хоккей. КХЛ. "Лев" (Пра-
га) - "Ак Барс" (Казань). Прямая
трансляция.
01.35 "Угрозы современного
мира". Свалка планетарного
масштаба.
02.10 "Угрозы современного
мира". Жизнь в мегаполисе.
02.40 "Пробки".
03.40 "Приключения тела". Ис-
пытание морской болезнью.
04.15 "Приключения тела". Ис-
пытание огнем.
06.00 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 14.30 Сад. [12+].
08.20 Грядка. [12+].
08.50, 04.55 Скорая садовая
помощь. [12+].
09.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.45 Безопасность. [12+].
10.15 Садовое искусство XXI
века. [12+].
10.45, 16.30, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.10, 04.25 Сравнительный
анализ. [16+].
11.40, 18.10, 00.40 Горожане
будущего. [12+].
12.35, 05.35 10 самых больших
ошибок. [16+].
13.05, 01.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
13.30, 06.05 Лавки чудес. [12+].
14.00 Секреты стиля. [12+].
14.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
15.15 Зеленая аптека. [12+].
15.45, 20.15 Готовимся к зиме.
[12+].
16.00 Жизнь в деревне. [12+].
16.55, 05.20 Подворье. [12+].
17.10, 00.10, 06.35 Огороды. Эк-
зотика. [12+].
17.40, 07.30 Проект мечты.
[12+].
19.05, 22.25 Лучки-пучки. [12+].
19.20 Райские сады. [12+].
19.45 Усадьбы будущего. [12+].
20.30, 22.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
21.00 В гармонии с природой.
[12+].
21.30 В гостях у домовенка.
[12+].
22.00 Дворовый десант. [12+].
23.10 Мaстер. [12+].
23.40 Проект мечты №113.
[12+].
02.00 Огородные вредители.
[12+].
02.30 Маленькие хитрости.
[12+].
03.00 Дачная экзотика [6+].
03.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
03.55 Побег из города. [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" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Вангелия" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик" [16+].
01.05 Х/ф. "На грани" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "На грани" [16+].
03.20 "Форс-Мажоры". [16+].
04.10 Анимац. фильм "Монст-
ры против пришельцев. Тык-
вы-мутанты из открытого кос-
моса". [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 5" [12+].
00.15 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
01.20 "Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие милли-
арды". [12+].
02.20 Х/ф. "Вызываем огонь на
себя" [12+].
04.20 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

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. "По следу зверя"
[16+].
14.10 "Звездная жизнь: Вред-
ные привычки". [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". 16.
19.35 "Детективные истории.
Злой гений". [16+].
20.05, 23.45 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Опасное хобби" [16+].
21.30, 02.40 Х/ф. "Важняк".
"Скандал в благородном се-
мействе" [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 Т/с. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
00.35 Т/с. "Предатель" [16+].
01.35 "Главная дорога". [16+].
02.05 "Чудо техники". [12+].
02.40 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Вернуть на досле-
дование" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
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 "И создал Бог женщину..."
[16+].
14.00 Засуди меня. [16+].
15.00 Семейные драмы. [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
20.30 Территория заблуждений

с И. Прокопенко. [16+].
22.30 Пища богов. [16+].
00.10, 02.50 Х/ф. "Воины све-
та" [16+].
02.00 "Сверхъестественное".
[16+].
05.00 По закону. [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 23.25 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
09.30 Х/ф. "Форсаж" [16+].
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, 16.00 "Шоу "Уральских
пельменей". Женское: - Щас
я!, [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Последний из
магикян" [16+].
21.30 Х/ф. "Тройной форсаж.
Токийский дрифт" [16+].
00.30 "Нереальная история".
[16+].
01.00 Х/ф. "Человек с дождем
в ботинках" [16+].
02.50 Х/ф. "Бизнес ради люб-
ви" [12+].
04.35 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.25 Т/с. "Диагнозу вопреки"
[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, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Ро-
ковая ошибка гениального
афериста" [12+].
12.00 Д/ф. "Городские легенды.
Мангуп-Кале. Проклятие прин-
ца" [12+].
13.00 Д/ф. "Атлантида. Загадка
пропавшей цивилизации"
[12+].
14.00 Д/ф. "Наследие фараона"
[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. "Возвращение уни-
версального солдата" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Мыс страха" [16+].
04.20 Х/ф. "Жуки" [16+].

06.00, 07.00, 05.40 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 Х/ф. "Рысь" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].

12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Хромой
черт" [16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Игры со
смертью". [16+].
17.00 "Вне закона. Афера
века". [16+].
17.30 "Вне закона. Кровавый
алтарь любви". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Командир пожарной час-
ти". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Змеелов" [16+].
03.30 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Опасно для жизни!"
[12+].
10.20 Д/ф. "Леонид Гайдай.
Необычный кросс" [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"
[16+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Черный треуголь-
ник" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Золото скифов"
[16+].
22.20 Д/ф. "Олег Видов. Всад-
ник с головой" [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Операция "Тай-
фун". Задания особой важно-
сти" [12+].
04.10 Д/ф. "Русское чтиво"
[12+].
05.25 Т/с. "Всё о хищных пти-
цах" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Т/с. "Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Убойная сила.
Мыс Доброй Надежды 2" [16+].
12.55 Т/с. "Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды 3" [16+].
13.55 Т/с. "Убойная сила. Овер-
тайм" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Благие
намерения" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Авторуч-
ка" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Судеб-
ная ошибка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Похищение
строптивой" [16+].
21.20 Т/с. "След. Мистер Икс"
[16+].

22.25 Т/с. "След. Белая стрела"
[16+].
23.20 Х/ф. "Максим Перепели-
ца" [12+].
01.15 Х/ф. "Балтийское небо"
[12+].
04.35 Х/ф. "Два долгих гудка в
тумане" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Равновесие
страха. Война, которая оста-
лась холодной" [12+].
07.00, 23.20 Т/с. "Сыщики 3"
[16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Х/ф. "Личный номер"
[16+].
11.15, 14.15 Т/с. "1942" [16+].
16.25 Х/ф. "Контрудар" [12+].
18.30 Д/ф. "Перехватчики МИГ-
25 и МИГ-31. Лучшие в своем
деле" [12+].
20.05 Х/ф. "Человек без пас-
порта" [12+].
22.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
01.15 Х/ф. "Юность Петра"
[12+].
04.00 Х/ф. "Дочки-матери" [6+].

06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.30 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40 "Поделам несовершен-
нолетних". [16+].
10.40 "Маленькие мамы 2".
[16+].
11.40 Д/с. "Своя правда" [16+].
12.40, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
13.40 "Звездная территория.
Красота - страшная сила!"
[12+].
14.40 Х/ф. "Женская интуиция"
[12+].
17.00 "Не в деньгах счастье".
[16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
21.00 "Рублевка. Как устроена
жизнь миллионеров?" [16+].
23.30 Х/ф. "Асса" [16+].
02.30 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
04.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
05.30 Д/с. "Кинобогини. Рабо-
чие и колхозницы" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Слово Андроникова".
"Горло Шаляпина", "Беседа
генерала Чанчибадзе с бойца-
ми пополнения".
13.10 Д/ф. "Христиан Гюйгенс".
13.20 "Пятое измерение".
13.45 Т/с. "Достоевский".
14.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Синтра. Вечная
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Красноуральский Рабочий
мечта о мировой империи".
15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с А. Варгафтиком и Д. Кир-
нарской.
15.50, 20.40 Д/ф. "Одни ли мы
во Вселенной?".
16.35 Д/ф. "Я гений Николай
Глазков...".
17.15 "Выдающиеся сочине-
ния ХХ века". С. Прокофьев
"Соната 8 для фортепиано".
18.15 Д/ф. "4001 литерный".
"Поезд-призрак".
18.40 "Academia". Е. Штейнер.
"Русский футуризм", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Когда
умрут газеты?".
21.25 Д/ф. "Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы".
22.10 "Хлеб и Деньги".
22.55 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Гете. "Фауст".
00.00 Х/ф. "Война и мир".
01.20 Концерт.
02.50 Д/ф. "Джордано Бруно".

07.00 "Манзара" (Панора-
ма).(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, 06.00 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[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, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 "Импровиз-Рояль". Театр
фортепианной импровизиции.
[12+].
04.00 "Головоломка". [12+].

08.00, 06.45 Music. [16+].
09.20 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
10.10, 14.10, 02.15 Пятница
News. [16+].
10.40 Люди Пятницы. [16+].
11.40, 06.15 Дневник беремен-
ной. [16+].
12.10 Война невест. [16+].
12.40, 16.40 Богиня шоппинга.
[16+].
13.10, 15.40 Есть один секрет.
[16+].
14.40, 20.10 Голодные игры со
звездами. [16+].
17.10, 05.10 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].

18.15, 21.10, 23.00 Орел и реш-
ка. [16+].
22.05 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.25 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.05, 04.05 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
02.10 Живые. [16+].
02.40 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
03.10 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". "В
погоне за шляпой. На одном
языке" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"ТСЖесть" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Ромео и Джульетта" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Мальчишник в Ве-
гасе" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Голая
правда" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Яйца судь-
бы" [16+].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Робингудство" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Компромат" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Последний звонок" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Бои сильных" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Анна Семенович" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Хороший плохой секс" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Самоубийство в кредит" [16+].
21.00 Х/ф. "Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Т/с. "Моими глазами".
"Ночь сурка (Глазами Пети)"
[16+].
00.55 Х/ф. "Двойные неприят-
ности" [12+].
02.40 Т/с. "Пригород" [16+].
03.05 Т/с. "Преследование"
[16+].
03.55 "Школа ремонта". "Кух-
ня восходящего солнца".
[12+].
04.55 "Необъяснимо, но факт".
"Сила звука". [16+].
05.50 "Саша+Маша". Лучшее.
[16+].
06.05 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Шнитцельбанк. Хелпинки
формула. Батонс и воздушный
шарик. Кунг цыпфу" [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!"
"Скоморохи".
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. "Волшебные коло-
кольчики".
08.50, 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, 05.30 М/с. "Мук".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
12.30, 06.25 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!" "По-
росенок".
14.05, 04.05 "Лентяево".
14.30 "Маленький шеф". Анг-
лийская кухня.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.25 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. "Затишье" [12+].
03.40 М/ф. "Большое путеше-
ствие".
03.50 "Тайны сказок". "Фарла-
хи, богатый наследник".

08.00 Рыболов-эксперт. [12+].
08.30 Оружие для охоты. [16+].
09.00, 02.40 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.30, 15.15, 03.40 Новинки с
выставки. [16+].
09.45 Охота с Баком Макнили.
[16+].
10.05, 16.00, 03.55 Рыболов-
ный фестиваль. [12+].
10.35, 14.30, 17.30, 23.15, 04.25

ПЯТНИЦА

Особенности охоты на Руси.
[16+].
11.05, 18.30, 05.25 Рыболов-
ные уроки Кевина Грина. [12+].
11.35, 21.00, 23.30, 00.25, 03.10
Ни пуха, ни пера. [16+].
12.05, 00.55 Под водой с ружь-
ем. [16+].
12.35, 01.25 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
13.05, 04.55 Тропа рыбака.
[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+].
15.30 Хищник неспортивно.
[12+].
16.30, 06.25 Экстремальная
рыбалка.
17.15 От нашего шефа. [12+].
18.00, 05.55 Клевое место.
[12+].
19.00, 01.55 Карпфишинг. [12+].
19.30 Рыболовный гид. [12+].
20.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
20.30 Сезон охоты. [16+].
21.30 По рекам Амазонии.
[12+].
21.55 Прикладная ихтиология.
[12+].
22.25 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
02.25 Советы бывалых. [12+].
07.10 Рыболовное шоу. [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. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с.
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, 21.20 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, 05.00 Х/ф. "Бобби" [12+].
02.05, 03.05, 04.00 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].

07.00, 03.15 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 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". Новая дорога.
13.35 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Подземное строитель-
ство.
14.20 "Угрозы современного
мира". Свалка планетарного
масштаба.
14.55 "Угрозы современного
мира". Жизнь в мегаполисе.
15.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Наука лжи.
16.35 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Дирижабли.
18.00 "Полигон". Спасение под-
водной лодки.
18.30 "Полигон". Воздушный
бой.
19.05 Х/ф. "Звездочет" [16+].
00.05 "Основной элемент".
Шестое чувство.
00.35 "Основной элемент".
Ядовитая планета.
01.40 "Наука на колесах".
02.10 Top Gear. "Путешествие
на Северный полюс".
06.00 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 01.55 Сад. [12+].
08.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 15.00 Готовимся к зиме.
[12+].
10.00 Жизнь в деревне. [12+].
10.30, 16.15, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
10.55, 04.35 Сравнительный
анализ. [16+].
11.25, 13.50, 17.55, 21.20, 00.30
Лучки-пучки. [12+].
11.55, 18.25, 01.00 Бесполезные
растения. [12+].
12.25, 05.35 10 самых больших
ошибок. [16+].
12.55, 01.30 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
13.20, 06.05 Лавки чудес. [12+].
14.05 Райские сады. [12+].
14.30 Усадьбы будущего. [12+].
15.15, 19.50 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
15.45 В гармонии с природой.
[12+].
16.40, 06.35 Проект мечты.
[12+].
17.10, 05.20 Подворье. [12+].
17.25, 00.00, 07.30 Особый вкус.
[12+].
18.55 В гостях у домовенка.
[12+].
19.25 Дворовый десант. [12+].
20.20 Мaстер. [12+].
20.50 Проект мечты №113.
[12+].
21.35 Огородные вредители.
[12+].
22.05 Маленькие хитрости.
[12+].
22.35 Дачная экзотика [6+].
23.05 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.30 Побег из города. [12+].
02.10 Грядка. [12+].
02.40 Скорая садовая помощь.
[12+].
03.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.35 Безопасность. [12+].
04.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
05.05 Дачные радости. [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" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16 +].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Вангелия" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик" [16+].
01.05 Х/ф. "Омен" [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Омен" [18+].
03.25 "Форс-Мажоры". [16+].

05.00 "Утро России".
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12 +].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12 +].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Склифосовский"
[12 +].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Склифосовский"
[12 +].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 5" [12+].
00.10 "Вода". [12+].
02.00 "Горячая десятка". [12+].
03.05 Х/ф. "Вызываем огонь на
себя" [12+].
04.40 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].

06.00, 01.40, 04.20 "События.
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 Т/с. "Катина любовь"
[16 +].
12.10 "Контрольная закупка".
[12 +].
12.30, 05.20 Д/ф. "Неожидан-
ные эксперименты" [16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16 +].
14.10, 15.10 Международная
выставка вооружения Russia
Arms Expo 2013 г. [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". 16.
19.35 "Урал. Третий тайм".
[12 +].
20.05, 23.45 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Ошейник для волков"
[12 +].
21.30, 02.40 Х/ф. "Важняк".
"Последняя любовь киллера"
[16 +].
23.35, 02.10, 04.50 "События.
Акцент". [16+].
00.40 "Студенческий городок".
[16 +].
01.00 "Ювелирная программа".
[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 Т/с. "Ментовские войны"
[16 +].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "Юрий Сенкевич. Как ухо-
дили кумиры".
00.00 Т/с. "Карпов" [16+].
01.00 Т/с. "Предатель" [16+].
02.00 "Квартирный вопрос".
03.00 Т/с. "Вернуть на досле-
дование" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
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 "Верное средство".
[16 +].
20.30 Нам и не снилось: "Все-
мирный обман". [16+].
00.10, 03.00 Х/ф. "Потрошите-

ли" [16+].
02.15 "Сверхъестественное".
[16 +].
05.00 По закону. [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.30 Т/с. "6 кадров"
[16 +].
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с. "Воронины"
[16 +].
09.35 Х/ф. "Тройной форсаж.
Токийский дрифт" [16+].
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 пель-
меней". Женское: - Щас я!,
[16 +].
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней". Зэ бэд 2. Невошедшее,
[16 +].
19.00, 21.00 Т/с. "Последний из
магикян" [16+].
21.30 Х/ф. "Форсаж 4" [16+].
00.30 "Нереальная история".
[16 +].
01.00 Х/ф. "Кровавый округ.
1980" [18+].
02.50 Х/ф. "Непристойное
предложение" [16+].
05.00 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.50 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, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Под-
линная жизнь агента 007"
[12 +].
12.00 Д/ф. "Городские легенды.
Сыктывкар. Огненная башня"
[12 +].
13.00 Д/ф. "Секрет дельфийс-
кого оракула" [12+].
14.00 Д/ф. "Наследие фараона.
Проклятье Тутанхамона"
[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. "Морлоки" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Невыносимая жес-
токость" [12+].
04.00 Х/ф. "Беги, толстяк, беги".

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.00
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Тайна "Волчьей
пасти" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-

ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Черный
чулок" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Зов смерти".
[16 +].
17.00 "Вне закона. Ниндзя".
[16 +].
17.30 "Вне закона. Уроки нена-
висти". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Убийца на доверии".
[16 +].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18 +].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Без видимых при-
чин" [16+].
03.05 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "За витриной уни-
вермага" [12+].
10.20 Д/ф. "Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль." [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.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Черный треуголь-
ник" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Золото скифов"
[16 +].
22.20 "Хроники московского
быта. Мистика метро". [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 "Русский вопрос". [12+].
01.25 Х/ф. "Ирония любви"
[16 +].
03.10 Х/ф. "Если можешь, про-
сти..." [12+].
04.45 "Истории спасения".
[16 +].
05.30 Т/с. "Всё о китах" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф. "Как вас
теперь называть?" [12+].
13.00 Х/ф. "Затворник" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Осенний
пейзаж" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Жених
двойник" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Коробоч-
ка с сюрпризом" [16+].
20.30 Т/с. "След. Осколки" [16+].
21.20 Т/с. "След. Глубокая за-
морозка" [16+].
22.25 Т/с. "След. Красота тре-
бует жертв" [16+].
23.20 Х/ф. "Сверстницы" [12+].
01.05 Х/ф. "Я тебя ненавижу"
[12 +].
04.35 Х/ф. "Один и без оружия"
[16 +].

06.00, 13.15 Д/с. "Равновесие
страха. Война, которая оста-
лась холодной" [12+].
07.00, 23.20 Т/с. "Сыщики 3"
[16 +].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.25 Х/ф. "Ссора в Лукашах".
11.15, 14.15 Т/с. "1942" [16+].
16.20 Х/ф. "Двойной обгон"
[12 +].
18.30 Д/ф. "МИ-24". "Винтокры-
лый боец" [12+].
20.00 Х/ф. "Большая семья".
22.30 Д/с. "Незримый бой"
[16 +].
01.20 Х/ф. "В начале славных
дел" [12+].
04.00 Х/ф. "Средь бела дня..."
[16 +].

06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16 +].
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 Х/ф. "Скарлетт" [16+].
15.20, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
16.20 Д/с. "Своя правда" [16+].
17.00 "Не в деньгах счастье".
[16 +].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16 +].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Д/с. "Звездные истории"
[16 +].
21.00 "Рублевка. Как устроена
жизнь миллионеров?" [16+].
23.30 Х/ф. "Привет, киндер!"
[12 +].
01.30 Т/с. "Врачебная тайна"
[16 +].
02.30 Т/с. "Горец" [16+].
03.30 "Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой". [16+].
04.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
05.30 Д/с. "Кинобогини. Север-
ный характер" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Слово Андроникова".
"Земляк Лермонтова", "Четы-
ре часа из жизни Блока",
"Ошибка Сальвини".
13.20 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Джакомо Кваренги.
13.45 Т/с. "Достоевский".
14.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Монастырь
Лорш и Альтенмюнстер. В по-
исках исчезнувшего аббат-
ства".
15.00 "Власть факта". "Когда
умрут газеты?".
15.50 Д/ф. "Одни ли мы во Все-
ленной?".
16.35 Д/ф. "Лицо дворянского
происхождения. Алексей Ля-
пунов".
17.15 "Выдающиеся сочине-
ния ХХ века". Б. Барток "Кон-
церт для оркестра".
18.15 Д/ф. "4001 литерный".
"Товарный против литерного".
18.40 "Academia". А. Кончалов-
ский. "От "Черного квадрата" к
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  25 сентября
черной дыре", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.40 Д/ф. "Насколько велика
Вселенная".
21.35 Вениамин Смехов "Я
пришел к вам со стихами...
Александр Межиров".
22.10 "Хлеб и Бессмертие".
22.55 "Больше, чем любовь".
00.00 Х/ф. "Война и мир".
01.35 И. Штраус. Не только
вальсы.
02.50 Д/ф. "Кацусика Хокусай".

07.00 "Манзара" (Панора-
ма).(6+).
09.25 "Религия и жизнь" [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, 04.45 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16 +].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
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 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Перекресток мнений"
[12 +].
22.30 "Молодежная остановка"
[12 +].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 Концерт "Mustang" в Ка-
зани" [12+].
04.00 "В мире культуры" [12+].

08.00, 06.50 Music. [16+].
09.20 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12 +].
10.10, 14.10, 02.15 Пятница
News. [16+].
10.40 Люди Пятницы. [16+].
11.40, 06.20 Дневник беремен-
ной. [16+].
12.10 Война невест. [16+].
12.40, 16.40 Богиня шоппинга.
[16 +].
13.10, 15.40 Есть один секрет.
[16 +].
14.40, 20.10 Голодные игры со
звездами. [16+].
17.10, 05.15 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.15, 21.10 Орел и решка.
[16 +].
00.00 Шурочка. [16+].
00.25 Прожекторперисхилтон.
[16 +].
01.05, 04.05 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
02.10 Живые. [16+].
02.40 Т/с. "Большие чувства"
[16 +].
03.10 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".
"Чревовещание. Неровное са-
мочувствие" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12 +].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Ромео и Джульетта" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Советы от Светы" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16 +].
11.30 Х/ф. "Сердцеедки" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Война и
мир" [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".
"Самоубийство в кредит" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Новый год" [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".
"Лаборатория (Глазами Макси-
ма)" [16+].
00.55 Х/ф. "Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит"
[18 +].
03.10 Т/с. "Пригород" [16+].
03.40 Т/с. "Преследование"
[16 +].
04.30 "Школа ремонта". "Флаж-
ки и полоски для сына Марка
Розовского". [12+].
05.30 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Все для фронта, все для
победы! Жизнь на дереве.
Изобретение Вакку" [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-
росенок".
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. "Зайчишка заблу-
дился".
08.50, 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 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
11.50, 06.25 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 М/ф. "Машины
сказки. Пойди туда - не знаю
куда, принеси то - не знаю что".
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!" "Ба-
бочки-музыканты".
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+].
18.30 М/с. "Куми-Куми" [12+].
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+].
00.40 М/с. "Везуха!".
00.50 "Навигатор. Апгрейд".
[12 +].
01.20 М/с. "Букашки".
01.25 "Один против всех".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Сердце не камень"
[12 +].
03.40 М/ф. "Как ежик и медве-
жонок меняли небо".
03.50 "Почемучка". Созвездия.
05.30 М/с. "Мук".

08.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
08.30, 10.30, 17.25, 20.40, 23.25,
04.30 Особенности охоты на
Руси. [16+].
08.45, 12.35, 01.25 Охота с лу-
ком. [16+].
09.15, 03.25 Новинки с выстав-
ки. [16+].
09.30 Хищник неспортивно.
[12 +].
10.00, 04.00 Рыболовный фес-
тиваль. [12+].
11.00, 18.25, 05.25 Рыболов-
ные уроки Кевина Грина. [12+].
11.30, 00.20 Подсекай, Семе-
ныч. Рыбалка на Черном море.
[12 +].
13.05, 05.00 В мире рыбалки.
[12 +].
13.30, 23.55, 07.35 Меткий выс-
трел. [16+].
13.55, 21.25 Карпфишинг. [12+].
14.25 Рыболовный гид. [12+].
14.55 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
15.25 Сезон охоты. [16+].
15.55, 20.55 Ни пуха, ни пера.
[16 +].
16.25, 06.25 Экстремальная
рыбалка.

15
17.10 От нашего шефа. [12+].
17.55, 05.55 Клевое место.
[12 +].
18.55 По рекам Амазонии.
[12 +].
19.20 Прикладная ихтиология.
[12 +].
19.50 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
21.55 Советы бывалых. [12+].
22.10 Мастер-класс. [16+].
22.25, 02.55 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
22.55 Охота без оружия. [16+].
01.55 Рыболов-эксперт. [12+].
02.25 Оружие для охоты. [16+].
03.40 Охота с Баком Макнили.
[16 +].
07.10 Рыболовное шоу. [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. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Валидуб" [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-плюсом"
[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, 21.20 Т/с. "Джесси" [6+].
21.50, 22.25 Т/с. "Дневники лет-
них каникул" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Фрэнк" [12+].
01.55, 02.55, 03.55 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12 +].
04.50 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
05.45, 06.15 Т/с. "Остин и Элли"
[12 +].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 04.45 "Моя планета".
07.55 "Пробки".
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 23.30
"Большой спорт".
09.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Необычные летательные

аппараты.
09.55 "Основной элемент".
Шестое чувство.
10.25 "Основной элемент".
Ядовитая планета.
11.20 Х/ф. "Ледников" [16+].
13.05 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Мед.
13.35 "Наука 2.0. Поможет ли
прививка против гриппа?".
14.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
15.25 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
16.25 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Гидросамолеты.
17.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из
США. [16+].
19.45 Х/ф. "Следы апостолов"
[16 +].
23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Польши.
01.45 "Полигон". Мост за час.
02.15 "Полигон". Окно.
02.45 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
03.50 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".

08.00, 19.20 Лучки-пучки. [12+].
08.15 Райские сады. [12+].
08.40 Усадьбы будущего. [12+].
09.10, 03.50 Готовимся к зиме.
[12 +].
09.25, 14.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.55 В гармонии с природой.
[12 +].
10.25, 16.10, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
10.50, 04.35 Сравнительный
анализ. [16+].
11.20, 17.50, 00.40 Сады и са-
довники. [12+].
11.50, 18.20, 01.10 Красиво
жить. [12+].
12.20, 05.35 10 самых больших
ошибок. [16+].
12.50, 01.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
13.15, 06.05 Лавки чудес. [12+].
13.45 В гостях у домовенка.
[12 +].
14.15 Дворовый десант. [12+].
15.10 Мaстер. [12+].
15.40 Проект мечты №113.
[12 +].
16.35, 06.35 Проект мечты.
[12 +].
17.05, 05.20 Подворье. [12+].
17.20, 00.10, 07.30 Недвижи-
мость. Советы эксперта. [12+].
18.50 Огородные вредители.
[12 +].
19.35 Маленькие хитрости.
[12 +].
20.05 Дачная экзотика [6+].
20.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
21.00 Побег из города. [12+].
21.30, 02.35 Сад. [12+].
21.45 Грядка. [12+].
22.15 Скорая садовая помощь.
[12 +].
22.40 Ландшафтный дизайн.
[12 +].
23.10 Безопасность. [12+].
23.40 Садовое искусство XXI
века. [12+].
02.05 Секреты стиля. [12+].
02.50 Идеи для вашего дома.
[12 +].
03.20 Зеленая аптека. [12+].
04.05 Жизнь в деревне. [12+].
05.05 Дачные радости. [12+].

ТНТ
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ПЕРВЫЙ

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" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Вангелия" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик" [16+].
01.05 Т/с. "Под куполом".
01.55 Х/ф. "Морской пехоти-
нец" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Морской пехоти-
нец" [16+].
03.45 "Форс-Мажоры". [16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 5" [12+].
23.05 "Поединок". [12+].
00.40 "Взорвать СССР. Ядер-
ный апокалипсис". [12+].
01.45 "Честный детектив".
[16+].
02.20 Х/ф. "Вызываем огонь на
себя" [12+].
04.00 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

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 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30, 00.40 Юридическая про-
грамма "Резонанс". [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
14.10, 15.10 Международная
выставка вооружения Russia
Arms Expo 2013 г. [16+].
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".
19.35 "Детективные истории.
Жиголо".
20.05, 23.45 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Ошейник для волков"
[16+].
21.00, 23.00 "События. Итоги".
21.25, 23.30 "На самом деле".
16.
21.30 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. 10 тур. "Урал"
(Екатеринбург) - "Локомотив"
(Москва).
23.35, 02.10, 04.50 "События.
Акцент". [16+].
01.00 "Покупая, проверяй".
[16+].
02.40, 05.20 Д/ф. "Неожидан-
ные эксперименты" [16+].
04.10 "Действующие лица".

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+].
21.25 Т/с. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
00.35 Т/с. "Предатель" [16+].
01.35 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Вернуть на досле-
дование" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
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: "Все-
мирный обман". [16+].
14.00 Засуди меня. [16+].
15.00 Семейные драмы. [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
20.30 Эликсир молодости.
[16+].
21.30 Секреты древних краса-
виц. [16+].
22.30 Какие люди! [16+].
00.10, 03.00, 05.00 Х/ф. "Громо-
бой" [16+].
02.20 Чистая работа. [16+].
05.30 По закону. [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 23.50 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
09.30 Х/ф. "Форсаж - 4" [16+].
12.00, 17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
12.30, 17.30 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
13.00, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
15.00, 16.00 "Шоу "Уральских
пельменей". Зэ бэд 2. Нево-
шедшее, [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Последний из
магикян" [16+].
21.30 Х/ф. "Форсаж 5" [16+].
00.30 "Нереальная история".
[16+].
01.00 Х/ф. "Путь орла" [16+].
02.35 Х/ф. "Золотой лед 3"
[16+].
04.15 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.55 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
08.35 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
09.30, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Он
продал Транссибирскую маги-
страль" [12+].
12.00 Д/ф. "Городские легенды.
Тюмень. Призрачные универ-
ситеты" [12+].
13.00 Д/ф. "Загадка Александ-
рийской библиотеки" [12+].
14.00 Д/ф. "Наследие фараона.
Сын Солнца" [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. "Динозавры атаку-
ют" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Морлоки" [16+].
03.45 Х/ф. "Василиск: царь
змей" [18+].

06.00, 07.00, 05.50 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 04.00
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Оперативная разра-
ботка" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Фото на
память" [16+].
15.00, 19.30, 23.30, 05.00 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Живые ми-
шени". [16+].
17.00 "Вне закона. Банда зве-
ря". [16+].
17.30 "Вне закона. В тихом ому-
те". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Палачу закон не писан".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Мерседес уходит от
погони" [16+].
03.05 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Дайте жалобную
книгу" [12+].
10.20 Д/ф. "Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого" [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.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Черный треуголь-
ник" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Золото скифов"
[16+].
22.20 Х/ф. "Первая леди наци-
стской Германии" [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Ты есть..." [12+].
02.35 Х/ф. "Волшебник" [16+].
04.10 "Городское собрание".
[12+].
05.10 Т/с. "Всё о пауках" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Агентство специ-
альных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Балтийское
небо" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Кармен

из подворотни" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Бальза-
ковский возраст" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Танк в
цветочек" [16+].
20.30 Т/с. "След Горькая прав-
да" [16+].
21.20 Т/с. "След. Привидение"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Химики" [16+].
23.20 Х/ф. "Интердевочка"
[18+].
02.25 Х/ф. "Сверстницы" [12+].
04.05 Х/ф. "Я тебя ненавижу"
[12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Равновесие
страха. Война, которая оста-
лась холодной" [12+].
07.00, 23.20 Т/с. "Сыщики 3"
[16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.20 Х/ф. "Человек без пас-
порта" [12+].
11.15, 14.15 Т/с. "1942" [16+].
16.15 "Доброе утро".
18.30 Д/ф. "МИ-24". "История
продолжается" [12+].
20.05 Х/ф. "Дело было в Пень-
кове".
22.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
02.10 Х/ф. "Главный конструк-
тор" [12+].
04.45 Д/ф. "Путешествие к  Са-
турну" [12+].

06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.20 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Привет, киндер!"
[12+].
12.40 "Гардероб навылет".
[16+].
13.40 "Звездная территория.
Красота - страшная сила!"
[12+].
14.40 Х/ф. "Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь" [12+].
17.00 "Не в деньгах счастье".
[16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
21.00 "Рублевка. Как устроена
жизнь миллионеров?" [16+].
22.00 "Гардероб навылет
2013". [16+].
23.30 Х/ф. "Вики Кристина Бар-
селона" [16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
02.20 Т/с. "Горец" [16+].
04.20 "По делам несвоершен-
нолетних". [16+].
05.20 "Вкусы мира".
05.30 Д/с. "Кинобогини. Когда я
стала бабушкой" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

16
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сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Слово Андроникова". "В
гостях у дяди", "Обед в честь
Качалова", "Первая встреча с
Горьким".
13.20 "Россия, любовь моя!"
"Божества хантов".
13.45 Т/с. "Достоевский".
14.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Фивы. Сердце
Египта".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50 Д/ф. "Насколько велика
Вселенная".
16.45 Д/ф. "Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии
скорпиона".
17.15 "Выдающиеся сочине-
ния ХХ века". Д. Шостакович
"Симфония 7 "Ленинградс-
кая".
18.40 "Academia". А. Кончалов-
ский. "От "Черного квадрата" к
черной дыре", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 Д/ф. "Он рассказывал
сны".
20.40 Д/ф. "Насколько мала
Вселенная".
21.35 "Кто мы?".
22.10 "Хлеб и Гены".
22.50 "Культурная револю-
ция".
00.00 Х/ф. "Женщина в окне".
01.35 П. Чайковский. "Размыш-
ление" и "Pezzo Capriccioso".
02.50 Д/ф. "Франц Фердинанд".

07.00 "Манзара" (Панора-
ма).(6+).
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 04.30 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [12+].
11.15, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.00, 21.00 Ежегодное Посла-
ние Президента Республики
Татарстан Р. Н.Минниханова
Государственному Совету
республики.
13.00, 22.30 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Древний Рим. Расцвет
и крушение империи". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
01.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Рубин" - "Динамо". [12+].

08.00, 06.40 Music. [16+].

09.20 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
10.10, 14.10, 02.15 Пятница
News. [16+].
10.40 Люди Пятницы. [16+].
11.40, 06.10 Дневник беремен-
ной. [16+].
12.10 Война невест. [16+].
12.40, 16.40 Богиня шоппинга.
[16+].
13.10, 15.40 Есть один секрет.
[16+].
14.40, 20.10 Голодные игры со
звездами. [16+].
17.10, 05.05 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.15, 21.10 Орел и решка.
[16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.25 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.05, 04.05 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
02.10 Живые. [16+].
02.40 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
03.10 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".
"Последний танец - бритый
танец. Большая ягодная про-
блема" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Советы от Светы" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Служебный роман" [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". "Война и
мир" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Падение
черного ястреба" [16+].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Шан-
таж" [16+].
16.00 Т/с. "СашаТаня". "Юби-
лей Алешки" [16+].
16.30 Т/с. "СашаТаня". "Руб-
левка" [16+].
17.00 Т/с. "СашаТаня". "Квар-
тирный вопрос" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня". "Сосед-
ка" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Новый год" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мистер и миссис Наумовы"
[16+].
20.00 "Интерны. Полное обсле-
дование". [16+].
21.00 Х/ф. "Кровью и потом:
Анаболики" [16+].
23.35 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами".

"Убийца (Глазами Ткачука)"
[16+].
01.30 Х/ф. "Двойные неприят-
ности" [12+].
03.15 Т/с. "Пригород" [16+].
03.40 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.30 "Школа ремонта". "Афро-
гостиная". [12+].
05.30 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Познакомьтесь с Джоном
Брейном. Обнюхаемся позже"
[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!" "Ба-
бочки-музыканты".
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. "История о девочке,
наступившей на хлеб".
08.50, 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 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, 06.25 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!"
"Медвежонок".
14.05, 04.05 "Лентяево".
14.25 "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+].
18.30 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. "Везуха!".
00.50 "Мода из комода". [12+].
01.25 "Один против всех".
02.05 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.35 Х/ф. "Сердце не камень"
[12+].
03.40 М/ф. "Что на что похоже".
03.50 "Куда глаза глядят".

05.30 М/с. "Мук".

08.00, 19.00 Карпфишинг. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
09.30 Сезон охоты. [16+].
10.00, 11.40, 16.05, 23.30, 04.55
Ни пуха, ни пера. [16+].
10.30, 15.50, 17.20, 21.00, 02.25,
04.25 Особенности охоты на
Руси. [16+].
11.00, 18.20, 05.25 Рыболов-
ные уроки Кевина Грина. [12+].
12.10, 00.25 В мире рыбалки.
[12+].
12.35, 00.50 Подсекай, Семе-
ныч. Спортивная ловля Карпа.
[12+].
13.40, 00.00, 07.35 Меткий выс-
трел. [16+].
14.05 По рекам Амазонии.
[12+].
14.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
15.00 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
16.35, 06.35 Экстремальная
рыбалка.
17.50, 06.05 Клевое место.
[12+].
19.30 Советы бывалых. [12+].
19.45 Мастер-класс. [16+].
20.00, 22.30 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
20.30, 23.00 Охота без оружия.
[16+].
21.30 Рыболов-эксперт. [12+].
22.00 Оружие для охоты. [16+].
01.55 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
02.40 Охота с луком. [16+].
03.10 Новинки с выставки.
[16+].
03.25 Хищник неспортивно.
[12+].
03.55 Рыболовный фестиваль.
[12+].
07.20 От нашего шефа. [12+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с.
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20, 05.45, 06.15 Т/с. "Дер-
жись, 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, 21.20 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. "Лэсси" [12+].
01.55, 02.55, 03.55 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
04.50 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 03.15 "Моя планета".

МУЗ-ТВ

ПЯТНИЦА

07.55 Top Gear. "Путешествие
на Северный полюс".
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Язь против еды".
09.55 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
11.20 "Планета футбола" Вла-
димира Стогниенко.
12.25 Пляжный футбол. ЧМ. 1/
4 финала. Прямая трансляция
из Таити.
14.20 "Полигон". Мост за час.
14.55 "Полигон". Окно.
15.30 Х/ф. "Летучий отряд"
[16+].
17.30 "Наука 2.0.
18.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор"
(Челябинск) - "Металлург"
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.
21.15 Д/ф. "Белый лебедь".
21.50 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
00.05 "Приключения тела".
Испытание культуризмом.
00.35 "Приключения тела".
Испытание скоростью.
01.10 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
02.10 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Гидросамолеты.
05.55 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
06.25 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 В гостях у домовенка.
[12+].
08.30, 23.20 Дворовый десант.
[12+].
08.55, 03.25 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.25 Мaстер. [12+].
09.55 Проект мечты №113.
[12+].
10.25 Дачные радости. [12+].
10.40, 16.30, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.05, 04.25 Сравнительный
анализ. [16+].
11.35, 17.40, 00.30 Детская тер-
ритория. [12+].
12.05, 18.25, 01.00 Ремонт для
начинающих. [16+].
12.35, 05.35 10 самых больших
ошибок. [16+].
13.05, 01.30, 03.55 В гармонии
с природой. [12+].
13.35, 06.05 Лавки чудес. [12+].
14.05 Огородные вредители.
[12+].
14.35 Маленькие хитрости.
[12+].
15.05 Дачная экзотика [6+].
15.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
16.00 Побег из города. [12+].
16.55, 05.20 Подворье. [12+].
17.10, 00.00, 07.30 Быстрые
рецепты для находчивых.
[12+].
18.10, 02.00 Лучки-пучки. [12+].
18.55, 22.05 Сад. [12+].
19.10 Грядка. [12+].
19.40, 04.55 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+].
23.45, 03.10 Готовимся к зиме.
[12+].
02.15 Райские сады. [12+].
02.40 Усадьбы будущего. [12+].
06.35 Проект мечты. [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 "За и против". [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос". [12+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.30 Х/ф. "Уолл-Стрит" [16+].
02.50 Х/ф. "Рамона и Бизус".
04.50 "Форс-Мажоры". [16+].

05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.15 Дневник Сочи 2014 г. [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Склифосовский"
[12+].
18.30 "Хит". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты" [12+].
23.55 Х/ф. "Влюблен и безору-
жен" [12+].
01.55 Х/ф. "Вызываем огонь на
себя" [12+].
03.20 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].
04.10 "Комната смеха". [12+]

06.00, 01.40, 04.20 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 19.15, 22.30, 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 "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 "Звездная жизнь: Звезды
и политика". [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". 16.
19.35 "Детективные истории.
Жертвы каменных джунглей".
20.05 "Звездная жизнь: Малень-
кие звезды большого шоу".
[16+].
21.30 "Папа попал". [16+].
23.25, 02.10, 04.50 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Кожа, в которой я
живу" [18+].
02.40 Х/ф. "Все возможно, дет-
ка!" [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 "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+].
22.25 Т/с. "Карпов" [16+].
00.25 "Егор 360". [16+].
00.55 Т/с. "Предатель" [16+].
01.50 Т/с. "Дело темное" [16+].
02.50 Т/с. "Вернуть на доследо-
вание" [16+].
04.45 Т/с. "Час Волкова" [16+]

06.00 М/ф. (кат16+) [16+].
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: "Проклятые камни". [16+].
20.30 Странное дело: "Челове-
чество из пробирки". [16+].
21.30 Секретные территории:
"Вселенная. Вход запрещен".
[16+].
22.30 Смотреть всем! [16+].
00.00 Х/ф. "Джеки Браун" [16+].
03.00 Х/ф. "Сутенер" [16+].
05.00 "Холостяки". [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Т/с. "Воронины" [16+].
09.40 Х/ф. "Форсаж 5" [16+].
12.00, 17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
12.30, 17.30 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
15.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Зэ бэд 2. Невошедшее,
[16+].
16.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Худеем в тесте, [16+].
19.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Союзы-Аполлоны. [16+].
20.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Отцы и эти. [16+].
21.50 "Шоу "Уральских пельме-
ней". От томата до заката. [16+].
23.20 Х/ф. "Игра" [16+].
01.45 Х/ф. "Это старое чувство"
[16+].
03.45 Х/ф. "Человек с дождем в
ботинках" [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.30 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. Пре-
ступление ради искусства"
[12+].
12.00 Д/ф. "Городские легенды.
Тербуны. Сокровища Золотой
Орды" [12+].
13.00 Д/ф. "Загадка Города Аф-
родиты" [12+].
14.00 Д/ф. "Наследие фараона.
Тайны долины царей" [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. "Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 1" [12+].
23.00 Х/ф. "Царь скорпионов 3"
[16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Динозавры атаку-
ют" [16+].
03.45 Х/ф. "Во власти тигра"
[16+].

06.00, 07.00, 05.50 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.40, 18.30, 00.00, 04.00
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Оперативная разра-
ботка 2" [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. Тело и дело"
[16+].
15.00, 19.30, 22.00, 05.00 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Кто украл
мужа?" [16+].
17.00 "Вне закона. Адский сы-
нуля". [16+].
17.30 "Вне закона. Шакалы из
аула Псыж". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Квадратные метры смер-
ти". [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".
01.30 Х/ф. "День Победы" [16+].
03.05 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.30 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Д/ф. "Великие праздники.
Крестовоздвижение" [6+].
08.55 Х/ф. "Пропавшие среди
живых" [12+].
10.35 Тайны нашего кино. "Вок-
зал для двоих". [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"
[12+].
13.55 "Понять. Простить". [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Х/ф. "Тайна записной
книжки" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Предлагаемые об-
стоятельства. Богатый на-
следник" [16+].
22.20 Х/ф. "Не может быть!"
[12+].
00.15 Т/с. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
01.10 Х/ф. "Прохиндиада, или
Бег на месте" [16+].
02.55 Д/ф. "Первая леди нацис-
тской Германии" [12+].
03.50 "Хроники московского
быта. Все мы там не будем".
[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. "Свидетельство о
бедности" [12+].
12.30, 01.45 Х/ф. "Возвращение
резидента" [12+].
14.55, 16.00, 04.10 Х/ф. "Конец
операции "Резидент" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Смертельная
ловушка" [16+].
20.20 Т/с. "След. Тайна испове-
ди" [16+].
21.00 Т/с. "След. Лика" [16+].
21.45 Т/с. "След. Шекспир наобо-
рот" [16+].
22.30 Т/с. "След. Потрошитель"
[16+].
23.10 Т/с. "След. Пианистка"
[16+].
23.55 Т/с. "След. Белая стрела"
[16+].
01.00 Т/с. "След. Дворовый
круг" [16+].

06.00 Д/с. "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной" [12+].
07.05 Т/с. "Сыщики 3" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Х/ф. "Карьера Димы Го-
рина" [6+].
11.15 Т/с. "1942" [16+].
13.15 Д/ф. "Молодой Сталин"
[12+].
14.15 Х/ф. "День командира
дивизии" [12+].
16.15 Х/ф. "Не могу сказать
"прощай" [6+].
18.30 Д/ф. "Дневник адмирала
Головко" [12+].
19.30 "СМЕРШ. Летопись геро-
ических лет". [12+].
20.00 Х/ф. "Горячий снег" [12+].
22.30 Х/ф. "Живые и мертвые"
[6+].
02.20 Х/ф. "Кодовое название
"Южный Гром" [6+].
04.55 Д/ф. "Большой взрыв.
Галактики и черные дыры"
[12+].

06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Собака в доме".
08.00 "Полезное утро".
08.40 Д/с. "Своя правда" [16+].
09.30 Х/ф. "Зоя" [16+].
18.00 "Жены олигархов". [16+].
19.00 Х/ф. "Любовница" [16+].
22.40 "Достать звезду". [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Женщины" [16+].
01.40 Х/ф. "Десятое королев-
ство" [6+].
05.00 Д/ф. "Умереть молодым"
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20, 19.45 Праздники. Воздви-
жение Креста Господня.
10.50 Х/ф. "Котовский".
12.10 "Слово Андроникова".
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 27 сентября
"Рассказ о Сергее Есенине",
"Певцов", "Рекомендация Пер-
цова Петра Петровича в Союз
писателей", "Трижды обижен-
ный, или Все познается в срав-
нении".
13.20 "Письма из провинции".
Миасс (Челябинская область).
13.45 Х/ф. "Очередной рейс".
15.20 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Бухта Котора.
Фьорд Адриатики".
15.50 Д/ф. "Насколько мала
Вселенная".
16.45 Д/ф. "Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ".
17.15 "Царская ложа".
17.55, 02.40 Д/ф. "Мировые со-
кровища культуры". "Баку. В
стране огня".
18.10, 01.35 Концерт.
19.00 "Смехоностальгия".
20.15, 01.55 "Искатели". "Неиз-
вестный реформатор России".
21.00 Х/ф. "Зовите повитуху.
Глава 1".
22.45 "Линия жизни". Шавкат
Абдусаламов.
00.00 Х/ф. "Манон Леско".

07.00 "Манзара" (Панора-
ма).(6+).
09.30 "Доброе утро!".
11.30, 03.00 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [12+].
11.55, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20, 05.00 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+].
15.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 Кукольный спектакль для
детей.
18.10 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 21.00 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Северсталь".
Трансляция из Казани.
00.00 Х/ф. "Сирота казанская"
[6+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00, 06.40 Music. [16+].
09.20 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
10.10, 14.10, 02.45 Пятница
News. [16+].
10.40, 16.10 Люди Пятницы.
[16+].
11.40, 06.10 Дневник беремен-
ной. [16+].
12.10 Война невест. [16+].

12.40 Богиня шоппинга. [16+].
13.10, 15.40 Есть один секрет.
[16+].
13.40 Тренди. [16+].
14.40, 20.10 Голодные игры со
звездами. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.15 Орел и решка. [16+].
19.10 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
21.00 Здравствуйте, я ваша
Пятница! [16+].
23.00 Х/ф. "Александр" [16+].
02.40 Живые. [16+].
03.10 Х/ф. "Синдбад и Мино-
тавр" [16+].
05.05 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].

07.00, 14.15, 17.15, 20.15, 23.15,
02.15 "Супердискотека 90-х".
[16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина". "Ко-
зел отпущения. Изысканная
кухня шин" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55, 08.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Служебный роман"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Кровью и потом:
Анаболики" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Укрощение
строптивого" [16+].
14.30 "Интерны. Полное обсле-
дование". [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Пистофон"
[16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Папина
любовь" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Папа -
поэт" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Разоре-
ние" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Саша -
КВНщик" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мистер и миссис Наумовы"
[16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Москва..." [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[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 Х/ф. "Свадебный раз-
гром" [18+].
03.00 Т/с. "Пригород" [16+].
03.20 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.10 "Школа ремонта". "Воз-
душная классика". [12+].
05.10 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
05.40 "Саша+Маша". Лучшее.
[16+].
06.05 М/с. "Озорные анимашки"
[12+].

06.30 Т/с. "Юная лига справед-
ливости". "Обычные подозре-
ваемые" [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Медвежонок".
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. "Отчаянный кот
Васька".
08.50, 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 спа-
сения домашнего задания".
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, 06.15 М/с. "Необыкновен-
ные приключения Карика и
Вали".
12.05 М/с. "Клампики".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
12.30, 06.30 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!"
"Кошки-мышки".
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+].
18.50, 01.20 М/с. "Букашки".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 "НЕОвечеринка". Украин-
ская.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.40 М/с. "Везуха!".
00.50 "Мультстудия".
01.25 Х/ф. "Вики, маленький
викинг" [12+].
02.50 М/ф. "Домовенок Кузя".
03.45 М/ф. "Верешок".
05.30 М/с. "Свинка Пеппа".
05.35 М/с. "Великая идея".
05.45 "Почемучка". Созвездия.

08.00 По рекам Амазонии. [12+].
08.25 Прикладная ихтиология.
[12+].
08.55 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
09.45, 10.30, 16.05, 17.20, 23.30,
04.25 Особенности охоты на

Руси. [16+].
10.00, 21.00, 03.55 Ни пуха, ни
пера. [16+].
11.00, 18.20, 05.25 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
11.40, 00.25 Плaнета рыбака.
[12+].
12.10, 00.55 Мировые рыбалки.
[12+].
12.40, 01.25 Трофеи. [16+].
13.10, 04.55 Мотолодки. [16+].
13.40, 00.00, 07.35 Меткий выс-
трел. [16+].
14.05, 01.55 Карпфишинг. [12+].
14.35, 22.45 Советы бывалых.
[12+].
14.50 Мастер-класс. [16+].
15.05, 20.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.35, 20.30 Охота без оружия.
[16+].
16.35, 06.35 Экстремальная
рыбалка.
17.50, 06.05 Клевое место.
[12+].
19.00 Рыболов-эксперт. [12+].
19.30 Оружие для охоты. [16+].
21.30 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
22.00 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
22.15 Охота с луком. [16+].
23.00 Хищник неспортивно.
[12+].
02.25 Рыболовный гид. [12+].
02.55 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
03.25 Сезон охоты. [16+].
07.20 От нашего шефа. [12+].

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. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Королевские зай-
цы" [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, 19.40, 20.05, 20.35
М/с. "Новая школа императо-
ра".
21.00, 21.35, 06.10 Т/с. "Ханна
Монтана навсегда" [6+].
22.00 Х/ф. "Крошка из Беверли-
Хиллз 2" [6+].
00.00 Х/ф. "Крошка из Беверли-
Хиллз 3" [6+].
01.55 Х/ф. "Фрэнк" [12+].
03.55, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с.
"Дневники летних каникул"
[12+].
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 04.00 "Моя планета".
08.00 "Экспресс-курс Ричарда

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

Хаммонда".
09.00, 11.00, 14.00, 17.05, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Наука на колесах".
09.55 "Полигон". Мост за час.
10.25 "Полигон". Окно.
11.20 Х/ф. "Без следа" [16+].
13.25 "POLY. тех".
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.25 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.
16.00 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пробка.
16.30 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Путь скрепки.
17.25 Х/ф. "Следы апостолов"
[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
00.05 Профессиональный бокс.
02.00 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
03.00 "Наука 2.0. Непростые
вещи". Соль.
03.30 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Мед.
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 Дачные радости. [12+].
10.40, 06.50 Удивительные оби-
татели сада.
11.05, 04.40 Сравнительный
анализ. [16+].
11.35, 18.05, 00.45 Цветы зимой.
[12+].
12.05, 18.35, 01.15 Красиво
жить. [12+].
12.35, 05.50 10 самых больших
ошибок. [16+].
13.05, 23.25, 01.45 В гармонии с
природой. [12+].
13.35, 06.20 Лавки чудес. [12+].
14.05, 19.35 Сад. [12+].
14.20 Грядка. [12+].
14.50, 05.10 Скорая садовая
помощь. [12+].
15.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.45 Безопасность. [12+].
16.15, 21.30 Лучки-пучки. [12+].
16.30 Садовое искусство XXI
века. [12+].
17.00, 05.35 Подворье. [12+].
17.15, 23.55, 07.15 Планировка
сада. [12+].
19.05 Секреты стиля. [12+].
19.50 Идеи для вашего дома.
[12+].
20.20 Зеленая аптека. [12+].
20.50, 02.45 Дворовый десант.
[12+].
21.15, 22.40 Готовимся к зиме.
[12+].
21.45 Райские сады. [12+].
22.10 Усадьбы будущего. [12+].
22.55, 03.10 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
02.15 В гостях у домовенка.
[12+].
03.40 Мaстер. [12+].
04.10 Проект мечты №113.
[12+].. [12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 28 сентября

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Трын-трава".
08.15 "Играй, гармонь люби-
мая!".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Лидия Федосеева-Шук-
шина. Мое женское счастье".
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 Х/ф. "Печки-лавочки".
15.05 "Свадебный переполох".
[12+].
16.00 "Куб". [12+].
17.00 "Голос. За кадром". [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+].
23.35 Х/ф. "Уолл-Стрит: Деньги
не спят" [16+].
02.00 Х/ф. "Наверное, боги со-
шли с ума 2" [12+].
04.00 Х/ф. "Крылья жизни:
Скрытая красота".
05.25 "Контрольная закупка".

04.50 Х/ф. "Молодые" [12+].
06.35 "Сельское утро". [12+].
07.05 "Диалоги о животных".
[12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
08.20 "Планета собак". [12+].
09.25 "Субботник". [12+].
10.05 "Валаам. Земля Бога".
"Япония". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 "Военная программа"
[12+].
12.55 "Танковый биатлон".
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 "Субботний вечер". [12+].
16.30 "Танцы со Звездами".
[12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Осенняя мелодия
любви" [12+].
00.40 Х/ф. "Красавица и Чудо-
вище" [12+].
02.55 Х/ф. "Смертельная битва"
[16+].
04.45 "Комната смеха". [12+].

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, 03.45 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 нацио-
нально-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. "Игра хамелеона"
[12+].
20.00 Х/ф. "Любовь на троих"
[16+].
21.40 "Что делать?". [16+].
22.10 Х/ф. "Беззаботная" [16+].
00.05 "Автоэлита". [16+].
00.35 "Ночь в филармонии"
[16+].
01.25 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 3 тур. "Си-
нара" (Екатеринбург) - "Дина"
(Москва).
03.15 "Действующие лица".
04.05 Д/ф. "Город собак" [16+].

05.40, 03.10 Дорожный пат-
руль.
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 "Я худею". [16+].
14.30 "ДНК". [16+].
15.30 "Следствие вели..." [16+].
16.30 "Очная ставка". [16+].
17.35 "Родители чудовищ".
[16+].
18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
19.50 "Суббота. Вечер. Шоу".
[16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 Х/ф. "Духless" [18+].
01.15 "Бульдог-шоу". [18+].
02.10 "Авиаторы". [12+].
02.40 "Дикий мир".
05.05 Т/с. "Час Волкова" [16+].ъ

09.15 100 процентов. [16+].
09.45 Чистая работа. [16+].
10.30 Территория заблуждений
с И. Прокопенко. [16+].
12.30 Новости 24. [16+].
13.00 Военная тайна с И. Про-
копенко. [16+].
15.00 Странное дело: "Челове-
чество из пробирки". [16+].
16.00 Секретные территории:
"Вселенная. Вход запрещен".
[16+].

17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман: "Проклятые камни". [16+].
18.00 Представьте себе. [16+].
19.00 Неделя с Марианной Мак-
симовской. [16+].
20.00, 03.00, 05.00 Х/ф. "Мы из
будущего" [16+].
23.45 Х/ф. "Мы из будущего 2"
[16+].
01.40 Х/ф. "Теория запоя" [16+].

06.00 М/ф. "Дорожная сказка",
"Дождливая история".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/ф. "Ну, погоди!".
09.10 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.30 М/с. "Драконы и всадни-
ки Олуха" [6+].
10.00 Х/ф. "Мой домашний ди-
нозавр" [12+].
12.00 Т/с. "Последний из маги-
кян" [16+].
14.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Союзы-Аполлоны. [16+].
15.25 Т/с. "6 кадров" [16+].
15.30, 16.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
16.30, 22.45 "Шоу "Уральских
пельменей". Худеем в тесте,
[16+].
17.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". От томата до заката. [16+].
19.00 М/с. "Рождественские
истории" [6+].
19.25 М/ф. "Мадагаскар 2. Побег
из Африки" [6+].
21.00 Х/ф. "Лысый нянька.
Спецзадание" [6+].
23.45 Х/ф. "Трое в каноэ" [16+].
01.30 Х/ф. "Кровавый округ.
1983" [18+].
03.30 Х/ф. "Человек эпохи Воз-
рождения" [16+].

06.00, 05.40 М/ф.
08.30 Х/ф. "Ох, уж эта Настя!".
10.00 Х/ф. "Голубой карбункул"
[12+].
11.30 Х/ф. "Царь скорпионов 3"
[16+].
13.30 Х/ф. "Первый рыцарь"
[12+].
16.00 Х/ф. "Робин Гуд: принц
воров" [12+].
19.00 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 2" [12+].
21.30 Х/ф. "Легион" [16+].
23.30 Х/ф. "Имя Розы" [16+].
02.10 Х/ф. "Казанова" [16+].

06.00, 08.40, 05.40 М/ф.
06.20 Х/ф. "Мерседес уходит от
погони" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.30 Х/ф. "Ты - мне, я - тебе"
[16+].
11.10 Х/ф. "Барышня-крестьян-
ка" [16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Звезды юмора". [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Фото на память"
[16+].
18.30, 01.00 Х/ф. "Бриллианты
навсегда" [16+].
21.00 "Дорожные войны". [16+].
22.00, 05.35 "Улетное видео".

[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
03.30 Х/ф. "Оперативная разра-
ботка" [16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 "АБВГДейка".
06.35 Т/с. "Всё о пауках" [12+].
07.20 Х/ф. "Отцы и деды" [6+].
09.10 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.40 М/ф. "Русалочка".
10.00 Х/ф. "Марья-искусница"
[6+].
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 "Петровка, 38".
12.00 Х/ф. "По улицам комод
водили".
13.10 Х/ф. "Неидеальная жен-
щина" [12+].
15.05 Х/ф. "Анжелика и король"
[16+].
17.10 Х/ф. "Как выйти замуж за
миллионера" [16+].
17.45 "Как выйти замуж за мил-
лионера". Продолжение филь-
ма. [16+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.15 Временно доступен.
Дмитрий Дюжев. [12+].
01.15 Концерт "Открой мне
дверь". "Руки Вверх!" [12+].
02.45 Х/ф. "Предлагаемые об-
стоятельства. Богатый на-
следник" [16+].
04.55 "Осторожно, мошенники!"
[16+].

06.45 М/ф. "В Муми-дол прихо-
дит осень", "Привет мартыш-
ке", "Остров сокровищ: Карта
капитана Флинта", "Лиса и
волк", "Золотой мальчик", "При-
ключения Буратино".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Привидение"
[16+].
10.55 Т/с. "След. Глубокая замо-
розка" [16+].
11.35 Т/с. "След. Мистер Икс"
[16+].
12.15 Т/с. "След. Блондинка"
[16+].
12.55 Т/с. "След Горькая прав-
да" [16+].
13.45 Т/с. "След. Осколки" [16+].
14.35 Т/с. "След. Похищение
строптивой" [16+].
15.25 Т/с. "След. Химера" [16+].
16.15 Т/с. "След. Химики" [16+].
17.20 Т/с. "След. Красота требу-
ет жертв" [16+].
19.00 Т/с. "Убойная сила. Бла-
гие намерения" [16+].
19.50 Т/с. "Убойная сила. Пра-
во на защиту" [16+].
20.45 Т/с. "Убойная сила. Царь
зверей" [16+].
21.45 Т/с. "Убойная сила. Выгод-
ный жених" [16+].
22.50 Т/с. "Убойная сила. Каза-
чий разъезд" [16+].
23.50 Х/ф. "Черные береты"
[16+].
01.15 Х/ф. "Интердевочка"
[18+].
04.15 Х/ф. "Одиножды один"
[12+].

06.00 Х/ф. "Дело для настоящих
мужчин" [12+].
07.30 Х/ф. "Кортик" [6+].
09.00 Д/ф. "Берлин. Май 1945"
[6+].
10.00 Х/ф. "Карнавал" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф. "Постарайся остать-
ся живым" [12+].
14.35 Х/ф. "Горячий снег" [12+].
16.30 Х/ф. "Целуются зори" [6+].
18.15 Т/с. "Война на западном
направлении" [12+].
03.00 Х/ф. "Сумка инкассатора"
[16+].
04.50 Д/ф. "Таяние льдов" [12+].

06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 "Иностранная кухня".
07.00, 22.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30, 04.45 "Тайны еды".
08.45 "Города мира. Стамбул".
[16+].
09.15, 18.00 "Великолепный
век. Создание легенды". [16+].
10.20, 19.00 Т/с. "Великолепный
век" [12+].
23.30 Х/ф. "Девушка на мосту"
[16+].
01.15 Х/ф. "Десятое королев-
ство" [6+].
05.00 "Парни из янтаря". [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Очередной рейс".
12.10 "Большая семья". Д. Све-
тозаров.
13.05 "Пряничный домик". "Го-
белен".
13.35 Х/ф. "Белый пудель".
14.40 М/ф. "Мартынко".
14.55 Д/ф. "Дикая природа Гер-
мании". "На морских берегах".
15.45 "Красуйся, град Петров!"
Павловский парк.
16.15 "Острова".
16.55 Концерт "Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде".
18.00 Х/ф. "Живой труп".
20.20 "Больше, чем любовь".
21.00 "Большая опера".
23.10 Х/ф. "Человек с Запада".
00.55 Концерт "Джем-5". "Нью
Морнинг".
01.55 "Легенды мирового кино".
Ю. Яковлев.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
02.50 Д/ф. "Шарль Кулон".

07.00 Х/ф. "Сирота казанская"
[6+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио".
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 28 сентября
[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 "Мулла" [12+].
17.15 Концерт ансамбля креще-
ных татар. (кат12+) [12+].
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, 23.30 "Новости Татарста-
на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка". [12+].
22.00 Татарстан. Обозрение
недели [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Плюс один" [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Питер FM" [12+].
04.00 Х/ф. "Плохое настроение"
[16+].

08.00 Х/ф. "Руслан и Людмила"
[12+].
09.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.35 Есть один секрет. [16+].
12.35 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
15.10 Орел и решка. [16+].
18.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
20.00 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+].
02.50 Х/ф. "Гаттака" [16+].
05.00 Music. [16+].

07.00, 15.20, 16.25, 17.55, 20.25,
23.25, 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 "МузРаскрутка". [16+].
16.00 "Икона стиля". [16+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "Неформат Чарт". [16+].
21.00 Концерт. (кат16+).
23.00 "Знакомство с родителя-
ми". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.25 Муз-ТВ. Хит (Gold). [16+].

07.00, 04.45 Т/с. "Счастливы
вместе". "Преступление без
наказания" [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 "Битва экстрасенсов".
[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. "Охотники на ведьм"
[16+].
22.00 "Комеди Клаб". [16+].
23.00, 02.45 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Блэйд 2" [18+].
03.45 "Школа ремонта". "Ивано-
ва гостиная". [12+].
05.15 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Хобокенский сюрп-
риз" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Питомцы по неволе.
Размером с байт" [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". Украин-
ская.
10.30 "Путешествуй с нами!"
Музей Арктики и Антарктики.
10.45 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
11.10 Х/ф. "Незнайка с нашего
двора".
12.25, 03.15 "Дорожная азбука".
13.05 "Давайте рисовать!"
"Шляпа гнома".
13.25 "Почемучка". Созвездия.
13.40 "Маленький шеф". Турец-
кая 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, 16.40 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Форт Боярд". [12+].
17.05 М/с. "Букашки".
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.00, 22.40 "Ералаш".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.45 М/ф. "Удивительный ките-
нок".
19.20 "Школа Аркадия Парово-
зова".
19.50 Х/ф. "Илья Муромец".
21.15 М/с. "Путешествие Адибу:
как устроен человек?".
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Фарла-
хи, богатый наследник".
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.15 "Спорт - это наука". Ганд-
бол.
01.30 "ЕХперименты". Метео-
спутники. [12+].
01.55 Х/ф. "Фантазии Веснухи-
на".
05.20 "Уроки хороших манер".
05.35 М/ф. "Машины сказки.
Лисичка со скалочкой", "Фик-
сики", "Паровозик Тишка",
"Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка", "Смешарики", "Про-
фессор Почемушкин", "Нео-
быкновенные приключения
Карика и Вали", "Новаторы",
"Маша и Медведь".
06.45 "Путешествуй с нами!"
Ивановские ситцы.

08.00, 12.15, 17.55, 01.00 Вкус-
ная рыбалка. [16+].

08.50, 13.50, 18.45, 21.25, 01.50
Оружейные дома Европы.
[16+].
09.20, 19.15 Сезон охоты. [16+].
09.50, 19.45 Стрелковый спорт.
[16+].
10.05, 21.00 На реке и озере.
[16+].
10.30, 00.30, 03.00 Охота с лу-
ком. [16+].
11.00, 03.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
11.30, 16.25, 04.00 Советы бы-
валых. [12+].
11.45, 04.15 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. [12+].
13.05 От нашего шефа. [12+].
13.20, 17.25, 00.00, 06.15 Осо-
бенности охоты на Руси. [16+].
14.20, 02.20 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
14.45, 16.40, 22.55, 02.45 Кухня
с Сержем Марковичем. [12+].
15.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
15.30 По рекам Амазонии. [12+].
15.55 Прикладная ихтиология.
[12+].
16.55, 23.30 Ни пуха, ни пера.
[16+].
20.00, 20.30 Рыболовный фес-
тиваль. [12+].
21.55 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
23.10 Охота с Баком Макнили.
[16+].
04.45 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля карпа. [12+].
05.50 Меткий выстрел. [16+].
06.45 Мотолодки. [16+].
07.15 Экстремальная рыбалка.

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. "Перекресток в джун-
глях".
09.30 М/с.
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. "Приключения Бура-
тино" [6+].
16.45 Х/ф. "Крошка из Беверли-
Хиллз 2" [6+].
18.40 Правила стиля.
19.05, 19.35 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
20.00 Анимац. фильм "Астерикс
и викинги". (Франция) [6+].
21.15 Х/ф. "Венди Ву - короле-
ва в бою" [6+].
23.20 Х/ф. "Месть пушистых"
[12+].
01.20 М/ф. "Порко Россо" [12+].
03.05, 03.40, 04.15, 04.50 Т/с.
"Дневники летних каникул"
[12+].
05.20, 05.50, 06.25 Т/с. "Волшеб-
ники из Вэйверли Плэйс" [6+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Сар-
навский (Россия) против Мар-
куса Дэвиса (США). Прямая
трансляция из США.
09.00, 11.00, 13.35, 18.05, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.50, 02.40, 04.50 "Моя плане-
та".
10.30 "В мире животных".

11.20, 02.10 "Индустрия кино".
11.50 "POLY. тех".
12.25 Пляжный футбол. ЧМ. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Таити.
13.40 "Задай вопрос министру".
14.20 "Наука на колесах".
14.55 "24 кадра". [16+].
15.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Ростест. Испытания.
16.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Подземное строитель-
ство.
17.00 "Полигон". Мост за час.
17.30 "Полигон". Окно.
18.25 Х/ф. "Охота на пиранью"
[16+].
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Дании.
00.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Сар-
навский (Россия) против Мар-
куса Дэвиса (США). Трансля-
ция из США. [16+].
03.45 "Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты".

08.00, 19.25 Дом, который пост-
роил. [16+].
08.45, 20.10 Миллион на черда-
ке. [12+].
09.15, 20.40 Горожане будуще-
го. [12+].
10.10, 05.45 Сравнительный
анализ. [16+].
10.40 10 самых больших оши-
бок. [16+].
11.10, 18.25, 06.15 Подворье.
[12+].
11.25 Огороды. Экзотика. [12+].
11.55, 18.55 Проект мечты.
[12+].
12.25, 21.35, 06.30 Лучки-пучки.
[12+].
12.55, 07.00 Сады и садовники.
[12+].
13.25, 00.35, 07.30 Красиво
жить. [12+].
13.55, 02.05 Дворовый десант.
[12+].
14.20, 21.50 Пoлезные советы.
[12+].
14.35, 22.35 Лавки чудес. [12+].
15.05 Проект мечты №130.
[12+].
15.35 Грядка. [12+].
16.05 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
16.30 Безопасность. [12+].
17.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
17.30, 02.30 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
18.00 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
18.40 Дачные радости. [12+].
22.05 Хозяин. [12+].
23.05 Идеи для вашего дома.
[12+].
23.35 Проект мечты №131.
[12+].
00.05 Бесполезные растения.
[12+].
01.05 Ремонт для начинающих.
[16+].
01.35 Детская территория.
[12+].
03.00 Дачная экзотика [6+].
03.30 В гармонии с природой.
[12+].
04.00 Готовимся к зиме. [12+].
04.15 Особый вкус. [12+].
04.45 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
05.15 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 29 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.15 "Чудом спасенные".
07.20 "Служу Отчизне!".
08.00 "Всем миром". Канал по-
мощи пострадавшим от навод-
нения.
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Летний  Кубок в Сочи.
[16+].
00.15 Х/ф. "12" [16+].
03.20 Т/с. "Замороженная пла-
нета" [12+].
04.15 "Контрольная закупка".

05.40 Х/ф. "Облако-рай" [12+].
07.20 "Вся Россия". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер".
[12+].
08.20 "Смехопанорама" [12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.15 "Городок". [12+].
11.50 "Мой папа - мастер". [12+].
12.20 Веселый юбилей Арка-
дия Инина. [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Праздничный концерт.
[12+].
16.20 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.20 "Наш выход!" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Подари мне немно-
го тепла" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Девятки" [16+].
03.25 "Планета собак". [12+].
04.25 "Комната смеха". [12+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 02.55 Д/ф.
"Неожиданные эксперимен-
ты" [16+].
06.55, 07.55, 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".
14.55 Нарисованное детство.
[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. "Театр" [12+].
19.00 Т/с. "Юнкера" [16+].
21.00 Х/ф. "Все возможно, дет-

ка!" [16+].
22.40, 23.40 Итоги недели.
00.15 "Авиаревю". [12+].
00.30 "Секреты стройности".
[12+].
00.50 Х/ф. "Кожа, в которой я
живу" [18+].
04.05 Д/ф. "Город собак" [16+].

06.05, 03.10 Дорожный пат-
руль.
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.
"Динамо" - "Крылья Советов".
Прямая трансляция.
15.30 "Своя игра".
16.20 Д/ф. "Русский тигр" [12+].
17.20 "Враги народа". [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Посредник" [16+].
23.35 "Луч Света". [16+].
00.10 "Школа злословия" [16+].
00.55 Х/ф. "Антиснайпер. Но-
вый уровень" [16+].
02.55 "Дикий мир".
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.40 Х/ф. "Мы из будущего 2"
[16+].
08.40 "Дальнобойщики". [16+].
12.30 "Дальнобойщики 2".
[16+].
23.15 Репортерские истории.
[16+].
23.45 Неделя с Марианной Мак-
симовской. [16+].
00.50 Смотреть всем! [16+].
02.20 Х/ф. "Собачья любовь"
[16+].
04.10 Х/ф. "Теория запоя" [16+].

06.00 М/ф. "Приключения запя-
той и точки", "Бабушкин зонтик".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/ф. "Ну, погоди!".
09.10 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.30 М/с. "Драконы и всадники
Олуха" [6+].
10.00 Т/с. "Последний из маги-
кян" [16+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 М/с. "Рождественские
истории" [6+].
13.25 М/ф. "Мадагаскар 2. Побег
из Африки" [6+].
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
17.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
18.15 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Нано-концерт, на! [16+].
19.35 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Отцы и эти. [16+].
21.00 Х/ф. "Живая сталь" [16+].
23.25 Церемония вручения пре-
мии журнала GQ "Человек
года" - 2013 г. [16+].
00.25 Х/ф. "Ключ от всех две-
рей" [16+].
02.20 Х/ф. "Копи царя Соломо-

на" [12+].
04.15 Х/ф. "Бэйб" [6+].
05.55 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Осенний марафон".
10.30 Х/ф. "Робин Гуд: принц
воров" [12+].
13.30 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 1" [12+].
16.30 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 2" [12+].
19.00 Х/ф. "Фантом" [12+].
21.00 Х/ф. "Хижина в лесу"
[16+].
23.00 Х/ф. "Пришельцы-завое-
ватели" [16+].
01.00 Х/ф. "Легион" [16+].
03.15 Х/ф. "Имя Розы" [16+].

06.00, 08.40, 05.40 М/ф.
06.20 Х/ф. "День Победы" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.40 Х/ф. "Жулики" [16+].
11.20 Х/ф. "Все будет хорошо"
[16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Звезды юмора". [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Тело и дело"
[16+].
18.30, 01.00 Х/ф. "Живи и дай
умереть" [16+].
21.00 "Дорожные войны". [16+].
22.00, 05.35 "Улетное видео".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00, 04.25 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
03.30 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
05.00 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

05.30 Х/ф. "Марья-искусница"
[6+].
06.50 М/ф. "Мальчик-с-паль-
чик", "Птичка Тари".
07.20 Т/с. "Всё о китах" [12+].
07.50 "Фактор жизни" [6+].
08.20 Х/ф. "Человек - амфибия"
[12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Турвирус". [16+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Не может быть!"
[12+].
13.40 "Смех с доставкой на
дом". концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.30 Х/ф. "Белые розы надеж-
ды" [16+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.15 Х/ф. "Анжелика и король"
[16+].
02.15 Х/ф. "Вера, надежда, лю-
бовь" [12+].
04.00 Без обмана. "В винном
угаре". [16+].
05.00 Т/с. "Всё о собаках" [12+].

06.15 М/ф. "Умка", "Малыш и
Карлсон", "Карлсон вернулся",
"Остров сокровищ: Сокровища
капитана Флинта", "Мук-скоро-
ход", "Винни-Пух", "Винни-Пух
и день забот", "Винни-Пух идет
в гости", "Сказка о рыбаке и
рыбке", "Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Нарко-
тик" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Долг пла-
тежом страшен" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Охота на
пастушку" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Нить Ари-
адны" [16+].
13.15 Т/с. "Детективы. Омут"
[16+].
13.45 Т/с. "Детективы. Ночной
свидетель" [16+].
14.20 Т/с. "Детективы. Бешеная
шуба" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Непра-
вильная сказка" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Пропав-
шая фотография" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. В семье
не без урода" [16+].
16.25 Т/с. "Детективы. Мой чу-
жой ребенок" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00 Т/с. "Убойная сила. Став-
ки сделаны" [16+].
19.55 Т/с. "Убойная сила. Конт-
рольная закупка" [16+].
20.50 Т/с. "Убойная сила. Смяг-
чающие обстоятельства"
[16+].
21.50 Т/с. "Убойная сила. След
бумеранга" [16+].
22.55 Т/с. "Убойная сила. Спо-
собный ученик" [16+].
23.50 Х/ф. "Человек в зеленом
кимоно" [16+].
01.20 Х/ф. "Свободная от муж-
чин" [16+].
02.45 Х/ф. "Свидетельство о
бедности" [12+].
04.10 Х/ф. "Голос" [12+].

06.00 Х/ф. "Земля Санникова"
[6+].
07.50 М/ф.
09.00 Д/ф. "Берлин. Май 1945"
[6+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.15 "Тропой дракона".
11.45 Д/с. "Москва - фронту"
[12+].
12.30 Д/с. "Оружие победы"
[6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с. "Обогнавшие время.
Ученые России". "Академик
Зелинский" [6+].
13.50 Х/ф. "Кодовое название
"Южный Гром" [6+].
16.30 Х/ф. "Внимание! Всем
постам..." [6+].
18.15 Х/ф. "Улица полна неожи-
данностей".
19.40 Т/с. "Два капитана" [6+].
04.20 Х/ф. "Целуются зори" [6+].

06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".

[16+].
06.30 "Иностранная кухня".
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.35 "Тайны еды".
08.50 "Сладкие истории".
09.05 Х/ф. "Королек - птичка
певчая" [16+].
15.00, 05.00 "Спросите повара".
16.00 Х/ф. "Золушка из Запру-
дья" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Мисс Марпл. Тело в
библиотеке" [16+].
22.00 "Жены олигархов". [16+].
23.30 Х/ф. "Неоконченный ро-
ман" [16+].
01.40 Х/ф. "Десятое королев-
ство" [6+].
03.25 Х/ф. "Снегурочка" [12+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Алые паруса".
12.00 Д/ф. "Сергей Мартинсон".
12.40 "Россия, любовь моя!"
"Священная роща марийцев".
13.05 М/ф. "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк", "Че-
бурашка идет в школу", "Лес-
ные путешественники".
14.35 Д/ф. "Вороны большого
города".
15.25 "Пешком..." Москва царс-
кая.
15.55 "Вальдбюне-2012". Гала-
концерт "Чайковскому посвя-
щается..." Дирижер Андрис
Нельсонс.
17.30 "Кто там...".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40, 01.55 "Искатели". "Тайна
Абалакской иконы".
19.30 "Романтика романса".
Поют артисты театра и кино.
20.25 К юбилею киностудии. "90
шагов".
20.40 Х/ф. "Бег".
23.45 Балет "Лебединое озеро".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Абу-Мена. Ожи-
дание последнего чуда".

07.00 Х/ф. "Питер FM" [12+].
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 "Тин-клуб".
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Татары". [12+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 Спектакль "Золотое ябло-
ко".
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". Репортаж. [12+].
18.45 "Видеоспорт". [12+].
19.15 "Профсоюз - союз силь-
ных". [12+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
ПЕРЕЦ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ТНВ

ОТВ

РЕН-ТВ

СТС

РОССИЯ

НТВ

ТВ-3

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



В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: З
а 

не
со

вп
ад

ен
ие

 в
ре

м
ен

и 
и 

на
зв

ан
ие

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

Красноуральский Рабочий
"Ак Барс" - "Авангард". Транс-
ляция из Казани. [12+].
22.00 "Музыкаль каймак". [12+].
22.45 "Батыры" [12+].
23.00 "Семь дней". [12+].
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Краснодар" - "Рубин".
[12+].
02.00 Х/ф. "Тихая семейная
жизнь" [16+].
03.35 Х/ф. "Братья-соперники"
[12+].
05.15 "Путь". [12+].

08.00 Х/ф. "Руслан и Людмила"
[12+].
09.25 М/ф. (кат12+) [12+].
09.50 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
11.30 Есть один секрет. [16+].
12.30 Половинки 2. [16+].
13.30 Уличная магия. [16+].
14.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
15.00 Орел и решка. [16+].
18.30 Х/ф. "Александр" [16+].
22.00 Супергерои. [16+].
22.30, 02.50 Х/ф. "Безбрачная
неделя" [16+].
00.40 Х/ф. "Гаттака" [16+].
05.00 Music. [16+].

07.00, 14.55, 16.25, 17.55, 22.30,
23.25, 03.20 Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.10 "ClipYou чарт". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской" [6+].
15.30 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
16.00 "Икона стиля". [16+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.30 "Дискотека Муз-ТВ". [16+].
20.05 "Elle girl Чарт". [16+].
20.30 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона". [16+].
23.00 "Знакомство с родителя-
ми". [16+].
02.00 Fresh. [16+].
02.20 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

07.00, 04.40 Т/с. "Счастливы
вместе". "Снимите их немед-
ленно!" [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 Т/с. "СашаТаня". "Роллс-
Ройс Майкла" [16+].
12.30 Т/с. "СашаТаня". "Легкие
деньги" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 "Comedy Баттл". [16+].
15.00 Х/ф. "Охотники на ведьм"
[16+].
17.00 Х/ф. "Путешествие к цен-
тру Земли" [12+].

18.50 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Битва экстрасенсов".
[16+].
21.30 "Stand up", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.40 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Блэйд 3: Троица"
[18+].
03.40 "Школа ремонта". "Кухня
из Дали". [12+].
05.10 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Заклятый враг. Боль-
шой S. T.A. N.K." [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". Турец-
кая кухня.
10.50, 03.15 "В гостях у Вита-
минки".
11.10 Х/ф. "Незнайка с нашего
двора".
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".
Стрельба из лука.
17.00 М/с. "Букашки".
17.15 "Путешествуй с нами!"
Храм Воскресения Христова.
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.00 "Давайте рисовать!"
"Волшебное дерево".
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.
Каша из топора", "Фиксики",
"Паровозик 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".
21.10 "Почемучка". Меркурий.
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Ералаш".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Наход-
чивый мальчик".

00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.25 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
01.55 Х/ф. "Фантазии Веснухи-
на".
05.15 "Какое ИЗОбразие!".
05.30 Х/ф. "Чиполлино".

08.00, 15.55, 17.55, 21.35, 02.00
Оружейные дома Европы.
[16+].
08.30, 18.25 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
08.55, 10.50, 18.50, 05.20 Кухня
с Сержем Марковичем. [12+].
09.10, 03.40 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
09.40, 04.10 По рекам Амазонии.
[12+].
10.05, 04.35 Прикладная ихтио-
логия. [12+].
10.35, 17.40, 05.05 Советы бы-
валых. [12+].
11.05, 12.30, 05.35, 07.00 Осо-
бенности охоты на Руси. [16+].
11.35, 00.05, 06.05 Меткий выс-
трел. [16+].
12.00, 00.30, 06.30 Ни пуха, ни
пера. [16+].
13.00 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [12+].
14.05, 20.35, 01.00 Тайны муд-
рого рыболова. [16+].
15.05, 23.15 Вкусная рыбалка.
[16+].
16.25, 22.05, 02.30 Сезон охоты.
[16+].
16.55, 22.35, 03.00 Стрелковый
спорт. [16+].
17.10 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
19.05, 19.35, 20.05 Рыболовный
фестиваль. [12+].
22.50, 03.15 На реке и озере.
[16+].
07.30 Мировые рыбалки. [12+].

.

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. "Перекресток в джун-
глях".
09.30 М/с. "Умелец Мэнни".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.00 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
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 Анимац. фильм "Астерикс
и викинги". (Франция) [6+].
16.35 Х/ф. "Крошка из Беверли-
Хиллз 3" [6+].
18.35, 19.05, 19.35 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Книга джунглей".
21.15 Х/ф. "Лэсси" [12+].
23.20 Х/ф. "Меняемся ворота-
ми" [12+].
01.05 Х/ф. "Месть пушистых"
[12+].

03.05, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с.
"Мерлин" [16+].

07.00 Профессиональный бокс.
Хулио Сезар Чавес мл. (Мекси-
ка) против Брайана Веры
(США). Матвей Коробов (Рос-
сия) против Грейди Брюера
(США). Прямая трансляция из
США.
10.30 "Моя рыбалка".
11.00, 13.35, 16.00, 23.45 "Боль-
шой спорт".
11.20 "Страна спортивная".
11.45 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пробка.
12.25 Пляжный футбол. ЧМ.
Финал. Прямая трансляция из
Таити.
14.00 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 Церемония зажжения
Олимпийского огня в Греции.
16.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Олимпийская энергия.
16.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Олимпийский лед.
17.15 "Угрозы современного
мира". Свалка планетарного
масштаба.
17.45 "Угрозы современного
мира". Жизнь в мегаполисе.
18.20 Х/ф. "Операция Горгона"
[16+].
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Дании.
00.15 Профессиональный бокс.
Хулио Сезар Чавес мл. (Мекси-
ка) против Брайана Веры
(США). Матвей Коробов (Рос-
сия) против Грейди Брюера
(США). Трансляция из США.
02.10 "Пробки".
03.15, 04.50 "Моя планета".
03.50 "Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта".

08.00, 20.05 Пoлезные советы.
[12+].

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 36 от 12 сентября 2013 года

ТНТ

ДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 29 сентября

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РОССИЯ 2

08.15, 20.20 Лавки чудес. [12+].
08.45, 20.50 Проект мечты
№130. [12+].
09.15 Сравнительный анализ.
[16+].
09.45 10 самых больших оши-
бок. [16+].
10.15 Особый вкус. [12+].
10.45 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
11.15 Планировка сада. [12+].
12.05, 06.00 Бесполезные рас-
тения. [12+].
12.35, 01.00, 06.30 Красиво
жить. [12+].
13.05, 07.00 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.35, 07.30 Детская террито-
рия. [12+].
14.05, 23.15 Дом, который пост-
роил. [16+].
14.50, 22.45 Миллион на черда-
ке. [12+].
15.20, 21.50 Горожане будуще-
го. [12+].
16.15 Дворовый десант. [12+].
16.40, 03.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
17.10 Дачная экзотика [6+].
17.40 В гармонии с природой.
[12+].
18.10 Готовимся к зиме. [12+].
18.25, 19.25 Сад. [12+].
18.40, 04.50 Подворье. [12+].
18.55, 05.05 Проект мечты.
[12+].
19.40, 04.25 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
21.20 Тихая охота. [12+].
00.00 Лучки-пучки. [12+].
00.30 Сады и садовники. [12+].
01.30 Огороды. Экзотика. [12+].
02.00 Грядка. [12+].
02.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
02.55 Безопасность. [12+].
03.25 Ландшафтный дизайн.
[12+].
05.35 Удивительные обитатели
сада.

УСАДЬБА
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Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от  29   июля 2013 года № 189
г.  Красноуральск

Об утверждении  примерного плана  работы
Думы  городского округа  Красноуральск

  на  II    полугодие   2013  года,  графика  приема  граждан по месту  жительства
депутатами Думы  городского  округа Красноуральск на  II  полугодие 2013  года,
графика  проведения «горячих  линий» депутатами  Думы  городского  округа

Красноуральск на  II  полугодие 2013  года

Рассмотрев  представленные  проекты  примерного  плана  работы  Думы  городского  округа
Красноуральск  на  II  полугодие  2013  года,    графика  приема  граждан  по  месту  жительства
депутатами Думы городского  округа  Красноуральск  на  II  полугодие 2013  года,  графика  прове-
дения  «горячих  линий» депутатами  Думы  городского  округа  Красноуральск  на  II  полугодие
2013  года,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума  го-
родского  округа    Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  примерный  план  работы Думы  городского  округа Красноуральск  на  II  полуго-
дие   2013  года (приложение  1).
2.  Утвердить  график  приема  граждан  по  месту  жительства  депутатами  Думы  городского

округа Красноуральск  на  II  полугодие 2013  года  (приложение 2).
3.  Утвердить  график  проведения  «горячих  линий»  депутатами  Думы  городского  округа

Красноуральск  на  II  полугодие  2013  года  (приложение  3).
4.  Депутатам  Думы  городского округа  Красноуральск:
4.1. Проводить  приём  граждан  по  месту  жительства и  «горячие  линии»  согласно  утверж-

денным  графикам.
4.2.  Материалы по  результатам приема  граждан  и  «горячих линий»      предоставлять в  Думу

городского  округа Красноуральск  для  обработки  и  принятия  мер.
5. Рекомендовать  главному  редактору  МУП  «Красноуральский  рабочий»  Тундаевой Ю.А.

организовать  еженедельное  информирование жителей  городского округа:  о  приеме  граждан
по  месту жительства  депутатами  городского  округа Красноуральск,  о  проведении  «горячей
линии»  с  депутатами  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  утвержденными
графиками.
6.  Настоящее решение  разместить на  официальном  сайте  городского  округа  в  сети  “Интер-

нет”    (http/oms-krasnouralsk.ru).
7. Контроль  исполнения    данного  решения  оставляю  за  собой.

Глава  городского округа  Красноуральск С.К.Рафеева

Утвержден
решением   Думы  городского

округа  Красноуральск
                                                                                                                от    29.07.2013 г.  №

189
Примерный план  работы

Думы  городского округа  Красноуральск
на  II  полугодие 2013  года

 
№ 

 
Перечень вопросов 

 
Дата 

 
Ответственные 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 
Постоянная депутатская комиссия по экономической политике и бюджету 

1 О внесении изменений в бюджет ГО 
Красноуральск  

июль  Администрация 
ГО Красноуральск 

Внесён  
администрацией 

2 Рассмотрение отчёта об исполнении 
бюджета ГО Красноуральск  за 1 
полугодие 2013 года 

 
август  

 
Администрация 

ГО Красноуральск 

 
Внесён  

администрацией 
3 Об утверждении Программы  

приватизации муниципальной 
собственности  городского округа 
Красноуральск  

 
август Администрация 

ГО Красноуральск 
Внесён  

администрацией 

4 О результатах проверки использования 
средств  местного бюджета, 
выделенных в 2011-2012 годах на 
переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 

август 

Контрольный орган 
 

Внесён 
председателем КО 

5 О внесении изменений в Устав 
городского округа Красноуральск 

сентябрь 

Дума ГО 

Комиссия по 
законодательству и 

местному 
самоуправлению 

6 Об исполнении бюджета городского 
округа Красноуральск за 1 полугодие 
2012 года 

сентябрь Администрация ГО 
Красноуральск 

Внесён  
администрацией 

7 О результатах проверки законности и 
результативности использования 
средств бюджета городского округа, 
выделенных на капитальный ремонт 
общего имущества муниципального 
жилищного фонда в 2011-2012  годах 
 

сентябрь 

Контрольный орган 
ГО Красноуральск 

Внесён 
председателем КО 

 8 О результатах проверки использования 
средств бюджета городского округа, 
выделенных в 2013 году в виде 
субсидии МБУ«Муниципальный 
заказчик»  

октябрь 

Контрольный орган 
ГО Красноуральск 

Внесён 
председателем КО 

9 Об исполнении бюджета городского 
округа Красноуральск за 9 месяцев  
2013 года 

ноябрь Администрация ГО 
Красноуральск 

Внесён  
администрацией 

10 О результатах проверки расходования 
средств местного бюджета на 
содержание финансового управления 
администрации городского округа в 
2011-2012 годах 
 

ноябрь 

Контрольный орган 
ГО Красноуральск 

Внесён 
председателем КО 

 

11 Принятие решений в новой редакции 
об установлении  местных налогов 
(земельный налог, налог на 
имущество физических лиц, ЕНВД) 

ноябрь 
Администрация ГО 

Красноуральск 
Внесён  

администрацией 

12 О подготовке и принятии бюджета 
городского округа Красноуральск на 
2014 год и плановый период 2015-2016 
годы 
 

ноябрь-
декабрь Администрация ГО 

Красноуральск 
Внесён  

администрацией 

13 О результатах проверки полноты и 
своевременности поступления в 
местный бюджет доходов от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда 
городского округа Красноуральск, 
находящихся в казне городского округа, 
за период с 2010 г. по 2012 год 
включительно 

декабрь 

Контрольный орган 
ГО Красноуральск 

Внесён 
председателем КО 

14 Об утверждении  бюджета городского 
округа Красноуральск на    2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы 

декабрь Администрация ГО 
Красноуральск 

Внесён  
администрацией 

15 Утверждение тарифов на жилищные 
услуги на 2014 год 
 

декабрь Администрация ГО 
Красноуральск 

Внесен 
администрацией 

 Постоянная депутатская комиссия по законодательству и местному самоуправлению 
1  

 Об утверждении примерного плана 
работы Думы городского округа 
Красноуральск  на 2  полугодие  
2013 года 

 
июль 

 
Дума ГО 

 
Комиссия по 

законодательству и 
местному 

самоуправлению 
2 О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы «О 
внесении изменений в Устав 
городского округа Красноуральск» 

 
июль 

 
Дума ГО 

Комиссия по 
законодательству и 

местному 
самоуправлению 

3 Об утверждении формы 
представления к присвоению 
классного чина муниципальных 
служащих 

июль Администрация ГО Внесён 
администрацией 

4 О внесении изменений в Положение 
об установлении размера 
ежемесячной надбавки к 
должностному окладу 
муниципальным служащим 
городского округа Красноуральск за 
классный чин муниципальных 
служащих, утвержденное решением 
Думы городского округа 
Красноуральск от 30.01.2012 № 738 

июль Администрация ГО Внесён 
администрацией 

 5  Об утверждении Положения об 
организации  проведения аттестации 
и порядка рассмотрения 
представлений к присвоению 
очередного классного чина 
муниципальных служащих 
муниципальным служащим 
городского округа Красноуральск 

июль Администрация ГО Внесён 
администрацией 

6 О признании утратившим силу 
решения Думы городского округа 
Красноуральск от 28.07.2000 № 52 
«Об утверждении Положения о 
продаже движимого имущества 
действующих муниципальных 
предприятий и организаций» 
 

август администрация ГО Внесён 
администрацией 

7 Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском 
округе Красноуральск в новой 
редакции 

август Дума ГО 

Комиссия по 
законодательству и 

местному 
самоуправлению 

8 О внесении изменений в Устав 
городского округа Красноуральск 
 

сентябрь Дума ГО 

Комиссия по 
законодательству и 

местному 
самоуправлению 

 9 О внесении изменений в Положение 
об организации и проведении 
публичных торгов по продаже 
земельных участков или права на 
заключение договора аренды 
земельных участков на территории 
городского округа Красноуральск 
 

сентябрь Администрация ГО Внесён  
администрацией 

10 Внесение изменений в Положение о 
порядке учета и использования 
бесхозяйного недвижимого 
имущества в городском округе 
Красноуральск, утв. Решением Думы 
городского округа Красноуральск от 
17.09.2007 № 595 

октябрь Администрация ГО Внесён  
администрацией 
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11 Принятие решений в новой редакции 
об установлении  местных налогов 
(земельный налог, налог на 
имущество физических лиц, ЕНВД) 

ноябрь Администрация ГО Внесён  
администрацией 

12 Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск, в 
части изменения территориальной 
зоны Р-1 (зона городских лесов, 
лесопарков) на территории 
ограниченной красными линиями 
улиц Советская, Вокзальная, 
Калинина, Горького на 
территориальную зону С(В) (зона 
специального назначения 
(ведомственная) относительно 
земельного участка 
ориентировочной площадью 15000 
кв.м. расположенного по адресу: 
Свердловская область, город 
Красноуральск, ул. Советская, 11 «а» 
для строительства объекта 
специального назначения (комплекс 
зданий ИВС ММО МВД 
«Красноуральский») 

ноябрь Администрация ГО Внесён  
администрацией 

13 Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск: 
в части изменения границ 

территориальной зоны ЗОП (зона 
общего пользования) и организация 
территориальной зоны ОДК 
(общественно деловая зона 
(комплексная) относительно 
земельного участка площадью 2000 
кв.м.  расположенного по адресу: 
Свердловская область, город 
Красноуральск, ул. Каляева, 15 для 
строительства объекта 
административной застройки 
(здание судебных участков мировых 
судей) 

ноябрь Администрация ГО Внесён  
администрацией 

 14 Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск: 

в части изменения 
территориальной зоны Р-1 (зона 
городских лесов, лесопарков)  на 
территории ограниченной жилой 
застройкой по ул. Карла Маркса, 
красными линиями улиц 
Железнодорожной, Чапаева, 
Металлургов на территориальную 
зону Ж-2 (Зона малоэтажных 
многоквартирных жилых домов) 

ноябрь Администрация ГО Внесён  
администрацией 

15 Внесение изменений в Положение об 
имуществе муниципальной казны 
городского округа Красноуральск, 
утв. Решением Думы городского 
округа Красноуральск от 30.01.2009 
№ 249 

ноябрь Администрация ГО Внесён  
администрацией 

16 О признании утратившим силу 
решения Думы городского округа 
Красноуральск от 27.10.2006 № 440 
«Об утверждении Положения о 
порядке передачи муниципального 
имущества городского округа 
Красноуральск в безвозмездное 
пользование» 

декабрь Администрация ГО Внесён  
администрацией 

 Постоянная депутатская комиссия по промышленности и благоустройству 
1.  О ходе подготовки к  

отопительному сезону 2013-2014 
годов  объектов инженерной 
инфраструктуры и инженерных 
коммуникаций, объектов 
социального и культурного 
назначения ГО Красноуральск. 
Рассмотрение плана мероприятий 
по подготовке к отопительному 
сезону 

июль 

МКУ 
«Управление 

ЖКХ и 
энергетики», 

администрация 
ГО 

Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

2. О ходе подготовке к отопительному 
сезону 2013-2014 годов жилого 
фонда ГО Красноуральск 
управляющими компаниями июль 

МКУ 
«Управление 

ЖКХ и 
энергетики», 

администрация 
ГО 

Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

3. О ходе выполнения 
муниципальных целевых 
программах  на территории 
городского округа Красноуральск и 
планируемые затраты на 2014 год 

июль 
Администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
администрацией 

ГО 

 

4 Информация о ходе разработки 
муниципальной схемы 
теплоснабжения ГО Красноуральск 
и планируемых работах на 2014 год август 

МКУ 
«Управление 

ЖКХ и 
энергетики», 

администрация 
ГО 

Красноуральск 

Внесен 
администрацией 

ГО 

5 Информация о перспективных 
планах по разработке схем 
водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения и электроснабжения 
ГО Красноуральск и планируемых 
мероприятиях по модернизации в 
данных направлениях на 2014 год. 

август 

Администрация 
ГО 

Красноуральск, 
МКУ 

«Управление 
ЖКХ и 

энергетики», 

Внесен 
администрацией 

ГО 

6 Информация о проделанной работе 
по распиловке тополей и планы на 
2014 год август 

МКУ 
«Управление 

ЖКХ и 
энергетики» 

 

7. О ходе подготовки детских 
дошкольных учреждений и 
образовательных учреждений к 
работе в осенне-зимний период 
2013-2014 годов 

август 
администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

8 Об итогах  выполнения 
мероприятий по подготовке  к 
отопительному сезону 2013-2014 
годов  на территории городского 
округа Красноуральск  

сентябрь 

МКУ 
«Управление 

ЖКХ и 
энергетики», 

администрация 
ГО 

Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

 9 О выполнении плана ремонтных 
работ по подготовке  к 
отопительному сезону 2013-2014 
годов жилого фонда ГО 
Красноуральск управляющими 
компаниями 

сентябрь 

МКУ 
«Управление 

ЖКХ и 
энергетики», 

администрация 
ГО 

Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

10 О ходе подготовки жилого фонда 
ТСЖ пос. Пригородный, ТСЖ пос. 
Октябрьский и жилого фонда 
обслуживаемого и переданного 
МБУ «Управляющая компания» 

сентябрь 

МКУ 
«Управление 

ЖКХ и 
энергетики», 

администрация 
ГО 

Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

11 Об итогах выполнения программы 
по установке приборов учёта в 
многоквартирных домах 

сентябрь Управляющие 
компании 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

12 О подготовке  МБУ 
«Муниципальный заказчик» 
техники и проводимых 
мероприятий по содержанию дорог 
в зимний период 

октябрь 
МБУ 

«Муниципальн
ый заказчик» 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

13 Об установлении ставок платы за 
жилое помещение населению 
городского округа Красноуральск 
на 2014 год 

октябрь 
администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

 14 Об организации 
пассажироперевозок на территории 
ГО Красноуральск и планируемых 
мероприятиях по  улучшению 
работы по данному направлению 

ноябрь 
администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

15 Информация о проделанной и 
планируемой работе по созданию 
условий для людей с 
ограниченными возможностями на 
территории  ГО Красноуральск  

ноябрь 
администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
администрацией 

16 Отчет о работе комиссии за 2 
полугодие 2013 года и 
планирование работы комиссии на 
1-ое полугодие 2014 года 

декабрь Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

Постоянная депутатская комиссия по социальной политике 
1 О состоянии детской преступности за 

1 полугодие 2013 г. и мерах по её 
предупреждению август 

Административ 
ная комиссия, 

администрация 
ГО 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

2 О подготовке объектов социальной 
сферы к работе в осеннее-зимний 
период 2013-2014 г.г. 

Август 

МКУ 
«Управление 

ЖКХ и 
энергетики», 

администрация 
ГО 

Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

3 О подготовке детских дошкольных и 
образовательных учреждений к 
новому учебному году 

август 

МКУ 
«Управление 

образования ГО 
Красноуральск», 
администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

 4 Об итогах организации оздоровления 
детей в летний период 2013 г. 

сентябрь 

МКУ 
«Управление 

образования ГО 
Красноуральск», 
администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 
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5 Об итогах трудовой занятости 
подростков в летний период 

Сентябрь 

МКУ 
«Управление 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики ГО 

Красноуральск», 
администрация 

ГО 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

6 О состоянии пожарной безопасности в 
учреждениях социальной сферы 
городского округа Красноуральск 

сентябрь 

МКУ 
«Управление 

образования ГО 
Красноуральск», 
администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

7 О реализации МЦП «Родники» на 
территории городского округа октябрь 

, администрация 
ГО 

Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

8 Об уровне питания в детских 
дошкольных учреждениях, 
образовательных учреждениях 

октябрь 

МКУ 
«Управление 

образования ГО 
Красноуральск», 
администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

9 Об ответственности хозяев за выгул 
собак, определение мест для выгула 
собак октябрь 

комиссия  по 
социальной 

политике Думы  
ГО 

Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

10 Об итогах работы Общественной 
палаты городского округа 
Красноуральск за 9 месяцев 2013 г. в 
области социальной политики 

ноябрь 
Администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

 11 Об итогах работы ЗАГСа за 9 месяцев 
2013 г. ноябрь 

ГБУЗ СО 
«Красноуральска

я городская 
больница» 

Внесен 
депутатской 
комиссией  

12 Об итогах работы ГБУЗ Свердловской 
области «Красноуральская городская 
больница» за 9 месяцев 2013 г. 

ноябрь 

МКУ 
«Управление 

образования ГО 
Красноуральск», 
администрация 

ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией  

13 О реализации МЦП «Обеспечение 
мероприятий ГО и ЧС на территории 
городского округа в 2013 г. Декабрь 

Администрация 
ГО 

Красноуральск, 
руководители 
учреждений 

Внесен 
депутатской 
комиссией  

14 О реализации МЦП «Профилактика 
терроризма и экстремизма в ГО 
Красноуральск» в 2013 г. 

декабрь Администрация 
ГО 

Внесен 
депутатской 
комиссией  

15 О реализации МЦП «Молодёжь 
городского округа Красноуральск» 

декабрь 

МКУ 
«Управление 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики ГО 

Красноуральск», 
администрация 

ГО 

Внесен 
депутатской 
комиссией  

 16 О реализации МЦП «Поддержка 
общественных объединений в 
городск ом округе Красноуральск» в 
2013 г. 

декабрь администрация 
ГО 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

17 О ходе выполнения наказов в  области 
социальной политики за 2013 г. декабрь 

Комиссия по 
социальной 

политике 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

18 Отчёт о работе комиссии за 2 
полугодие 2013г.,  планирование 
работы комиссии на 1 полугодие  2014 
г. 

декабрь 
Комиссия по 
социальной 

политике 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

 

Приложение  2
к    решению  Думы

                                                                                          городского округа Красноуральск
от     29.07.2013   № 189

График
приема  граждан  по месту  жительства

депутатами  Думы  городского  округа Красноуральск  на 2  полугодие 2013  года

 

 
Ф.И.О депутата, 

 ведущего  
прием 

Место проведения приема граждан (избирательный округ № 1) 
 
Домоуправление ООО «Управляющая компания» ул. Парковая, д.3 
 

Веричев В.Ю.  
16 октября 2013 г. 16.00 – 18.00 час. Грибов В.В. 

Ситников В.А. 
ФИО депутата, 

ведущего  прием 
Место проведения приема граждан  

(избирательный округ № 2) 
Магазин 
№ 9 

МКОУ 
СОШ 
 № 2 

ИП 
Землянко 

пер. 
Устинова, 
ул. 
Я.Нуммура 

Перекрёсток 
ул. 
Пушкина – 
Я.Нуммура 

Библиотека 
(читальный зал) 

 

 
Андрицкий Ю.А. 

24 
октября 
2013г. 
с 12.00 

час. 

22 
августа 
2013 г. 
с 18.00 

час.  

21 ноября 
2013г. 

 
с 18.00 

час. 

19 
сентября 
2013 г. 
с 18.00 

час. 

19 декабря 
2013г. 

с 13.00 час. 

 
18 июля 2013 г. 

 
с 17.30 мин. 

 
Карпишина И.А. 
 
Макарова С.Н. 

 

 
ФИО депутата, 

ведущего  прием 

Место проведения приема граждан 
 (избирательный округ № 3) 
Магазин пос. 
Птицефабрика 

Пос. Чирок 
 

п. Бородинка 
 

 
Колбаев А.Б. 

 
20 сентября 2013 г. 
 
14.00-16.00 час. 

 
20 декабря 2013г.     

14.00-15.00 час.          

 
20 декабря 2013 г. 
 
15.30-16.30 

 
Урманчеева В.В. 
 
 
Хабибулин Р.Н. 

 
ФИО депутата, 

 ведущего  прием 

Место проведения приема граждан (избирательный округ № 4) 
 
ДК «Металлург» 

 
Дворец спорта «Молодость» 
 

Драбынин А.И. 25 июля 2013 г. 
16.00 – 18.00 час. 
31 января 2013 г. 
16.00 – 18.00 час. 

24 октября 16.00 – 18.00 час. 
Мурзин А.Г. 

Скрябина О.В. 
 

ФИО депутата, 
ведущего  прием 

Место проведения приема граждан (избирательный округ № 5) 
Здание ЖКХ 
пос.Октябрьский 

п. Ясьва 
 

      ООО «УК Управдом» пос. Пригородный, 
Стройгородок  
 

 

 
Орел В.В. 

 
26 июля  

14.00-16.0 час. 
 

 
29 

ноября 
14.00-
16.00 
час. 

27 сентября 
14.00-16.00 час. 

27 декабря 
14.00-16.00 час. 

 
Рафеева С.К. 

 
Севастьянов П.П. 

13 ноября 
17.30 

15 
августа 
12.00 
час. 

ДК «Химик» 
02 октября 17.30 
11 декабря 17.30 

Результаты проверки исполнения сводного муниципального заказа
городского округа Красноуральск за 2012 год

В  соответствии  с  пунктом 1  статьи  157  Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  стать-
ёй  9  Положения  о  бюджетном процессе  в  городском  округе  Красноуральск,  утверждённого
решением  Думы  городского  округа Красноуральск  от  29.05.2012 № 39  (с  изменениями),  пун-
ктом  8 Положения  о  Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утверждённого
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  29.09.2011 №  682  (с  изменениями),
распоряжением  председателя Контрольного  органа от  27.05.2013 № 27,  проведены  проверки
исполнения фрагмента  сводного муниципального  заказа  городского  округа Красноуральск  за
2012  год  в  муниципальных  казённых  учреждениях:  «Управление  образования  городского  ок-
руга  Красноуральск»,  дошкольных  образовательных  учреждениях  -  детские  сады  №№
3,4,7,8,11,14,26,30.
В  результате  установлено:
1.  Всем проверенным  учреждениям на  выполнение мероприятий фрагментов  сводного  му-

ниципального  заказа были  утверждены  уточнённые  бюджетные ассигнования  в  сумме  6937,2
тыс.  рублей.
Согласно Отчёту  о  выполнении  сводного муниципального  заказа  за  2012  год,  сформирован-

ного  администрацией  на  основании Отчётов  учреждений,  исполнение  составило  6830,4  тыс.
рублей  или 98,5 %.
2.  За  2012  год  было  заключено  муниципальных  контрактов  на  сумму  6937,2  тыс.  рублей.

Экономия бюджетных  средств  от    размещения  муниципального  заказа  на  поставку  продук-
тов  питания  составила 263,4  тыс.  рублей.  Расторгнуто  5  муниципальных  контрактов.  Умень-
шены  бюджетные ассигнования  на сумму  106,8 тыс.  руб.  на  основании  уточненной фактичес-
кой  потребности  в  товарах.
3.  Недостоверные сведения  в Отчётах  представили  в  администрацию  следующие  заказчи-

ки:  Управление,  детские  сады №№  3,11,26.
В  адрес  4  руководителей  учреждений Управления  образования  направлены  представления

об  устранении  нарушений,  изложенных  в  актах  проверок.
Информация  Контрольного  органа  о результатах  проверок  11.06.2013      направлена  в  адрес

председателя  Думы  городского  округа  Красноуральск.  По  результатам  проверок  принято
решение Думы  городского округа  Красноуральск  от  27.06.2013 №  171.

Председатель  Контрольного  органа
городского округа  Красноуральск И.М.Шумкова

Результаты проверки расходования средств местного бюджета в 2012 году
на реализацию муниципальных целевых программ в муниципальном казённом
учреждении «Управление жилищно – коммунального хозяйства и Энергетики»

В  соответствии  с  пунктом 1  статьи  157  Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  стать-
ёй  9  Положения  о  бюджетном процессе  в  городском  округе  Красноуральск,  утверждённого
решением  Думы  городского  округа Красноуральск  от  29.05.2012 № 39  (с  изменениями),  пун-
ктом  8 Положения  о  Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утверждённого
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  29.09.2011 №  682  (с  изменениями),
распоряжением  председателя Контрольного  органа  от  13.05.2013 № 24,  проведена  проверка
расходования  средств  местного  бюджета  в  2012  году  на  реализацию муниципальных  целе-
вых  программ  (далее – МЦП)  в  муниципальном  казённом  учреждении  «Управление  жилищно
–  коммунального  хозяйства  и  Энергетики».

 В  результате  установлено:
1.  Кассовое  исполнение мероприятий   МЦП    за 2012  год  составило:
-  «Газификация  на  территории    городского  округа  Красноуральск  на  2011  –  2012  годы»  -

1106,646  тыс. руб.  или 100 %;
-  «Развитие  и  модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  городского  округа

Красноуральск на  2012 –  2015  годы»  - 2835,3  тыс.  руб.  или 99,9 %;
-  «Энергосбережение и  повышение энергетической  эффективности  на  территории    городс-

кого  округа Красноуральск  на 2010  – 2015  годы и  целевые установки  на период  до 2020  года»
-   1846,7 тыс. руб.   или 99,8 %.
2.  Управлением  нарушались  требования  некоторых  нормативно  –  правовых  актов  админи-

страции    городского  округа    Красноуральск:
-  Порядка разработки  и  реализации  муниципальных целевых  программ,  утверждённого  по-

становлением администрации  городского  округа  Красноуральск  от  25.08.2011 №  1024;
- Положения  об  условиях  и  порядке формирования и финансовом обеспечении  выполнения

муниципального    задания  на  оказание  муници-пальных  услуг  (выполнение  работ)  казенными,
бюджетными  и  автономными  учреждениями,  утвержденного  постановлением  администра-
ции  городского  округа  Красноуральск  от  28.09.2010 №  1296.
3.  Без  проведения  обязательных  процедур,  предусмотренных  Федераль-ным  законом  от

21.07.2005 №  94  –  ФЗ  «О  размещении    заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  государственных и  муниципальных  нужд», МБУ «Муниципальный  заказ-
чик»  были  заключены  договоры на  установку  общедомовых  приборов  учета  потребления
ресурсов.
4. Нецелевое  использование средств  местного бюджета    составило  164,7  тыс.  рублей.
5. Прибор  учета  тепловой  энергии по  адресу  ул.  Советская,  2г  не опломбирован  и  не  введен

в  эксплуатацию.
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Продолжение.  Начало  на  стр.19

  В  адрес  руководителя  учреждения  направлено  представление от  13.06.2013 №  04  об  уст-
ранении  нарушений,  изложенных  в  актах  проверок.
Информация  Контрольного  органа  о результатах  проверки  направлена  18.06.2013  в  адрес

председателя  Думы  городского  округа  Красноуральск.  По  результатам  проверки  принято
решение Думы  городского округа  Красноуральск  от  27.06.2013 №  175.

Председатель  Контрольного  органа
городского округа  Красноуральск И.М.Шумкова

Результаты  проверки расходования  средств местного  бюджета,  направленных  в
2012  году  на реализацию муниципальных целевых  программ в  администрации

городского округа  Красноуральск

В  соответствии  с  пунктом 1  статьи  157  Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  стать-
ёй  9  Положения  о  бюджетном процессе  в  городском  округе  Красноуральск,  утверждённого
решением  Думы  городского  округа Красноуральск  от  29.05.2012 № 39  (с  изменениями),  пун-
ктом  8 Положения  о  Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утверждённого
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  29.09.2011 №  682  (с  изменениями),
распоряжением  председателя Контрольного  органа  от  13.05.2013 № 25,  проведена  проверка
расходования  средств  местного бюджета,  направленных  в  2012  году  на реализацию  муници-
пальных целевых  программ  (далее – МЦП)  в  администрации  городского  округа Красноуральск.
В  результате  установлено:
1. Исполнение  составило  100 % по  следующим МЦП:  «Подготовка  градостроительной  доку-

ментации  и  информационной  системы обеспечения  градостроительной  деятельности  город-
ского округа  Красноуральск  на  2011  –  2013  годы»;  «Городские леса»  на 2011  –  2015  годы»;
«Поддержка общественных  объединений  в  городском округе  Красноуральск»  на  2012  –  2015
годы».
2.  Самое  низкое  исполнение мероприятий  наблюдалось по  муниципальной целевой  програм-

ме «Экология  и  природные ресурсы  городского  округа  Красноуральск на 2012 –  2015 годы»  -
11,6 %.
3. Выявлены  нарушения бюджетного  законодательства  (статья  179    БК  РФ),    других  дей-

ствующих  нормативных  актов  (ГК РФ,  постановление  Госкомстата  России  от  28.11.1997 №
78,  постановление Правительства РФ  от  15.04.2011 №  272,  приказ Министерства финансов
Российской  Федерации  от  21.12.2011 №  180н  (с  изменениями),      муниципальных  правовых
актов  (Положение  о  бюджетном  процессе  в  городском округе  Красноуральск,  Положение  о
муниципальных целевых  программах, Положение  о разработке  и  реализации  муниципальных
целевых  программ).
4.  Необоснованные  расходы местного  бюджета  составили  92,5  тыс.  рублей.
5.  Администрацией  городского  округа  некачественно  составлялись  проекты  постановле-

ний  о внесении  изменений  в  муниципальные целевые  программы и  не осуществлялись  пол-
номочия  по  контролю  выполнения муниципальных  программ.
Информация  Контрольного  органа  о результатах  проверки  направлена  18.06.2013  в  адрес

председателя  Думы  городского  округа  Красноуральск.  По  результатам  проверки  принято
решение Думы  городского округа  Красноуральск  от  27.06.2013 №  183.

Председатель  Контрольного  органа
  городского округа  Красноуральск И.М.Шумкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  14.08.2013  г. № 1282
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Административного  регламентамуниципальной  услуги  “Предос-
тавление  земельных участков  для строительства  без  предварительного  согласова-

ния  мест  размещения  объекта”

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003г. №  131-ФЗ  “Об общих  принципах
организации 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 органи-
зации  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
городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Административный  регламент  структурных  подразделений  Администрации
городского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  “Предоставле-
ние  земельных  участков  для  строительства  без  предварительного  согласования мест  раз-
мещения  объекта”  (далее  – Административный  регламент).
2.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского  окру-

га Красноуральск  (Л.В. Лысак)  обеспечить в  пределах  своей  компетенции исполнение  Адми-
нистративного  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  «Ин-
тернет»  (htt://krur.midural.ru).4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  остав-
ляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа  Красноуральск Д.Н.  Кузьминых

Утвержден
Постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  14  августа  2013  г.  N  1282

Административный регламент муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков для строительства

без предварительного согласования мест размещения объекта»

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  предоставлению  земельных  участков  для  строитель-
ства  без  предварительного  согласования  мест  размещения  объекта  (далее  -  муниципальная  услуга).
2.  Получателями  муниципальной  услуги  являются физические  и  (или) юридические  лица,  заинтересованные

в  предоставлении  муниципальной  услуги,  или  их  представители,  действующие  на  основании  доверенности,
оформленной  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской Федерации  (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,  к аб.   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  государ-

ственных  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:  “Предоставление  земельных  участков  для  строительства  без  пред-
варительного  согласования  места  размещения  объекта”
5.  Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу:  структурное  подразделение  админист-

рации  городского  округа  Красноуральск  «Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом»  в  лице  специ-
алистов  Комитета  (далее  –  Специалист).
6.  Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является  выдача  (направление)  заявителю  одного  из

следующих  документов:
1)  договор  аренды  или  договор  купли-продажи  земельного  участка;
2)  письменный  мотивированный  отказ  в  предоставлении муниципальной  услуги.
7.  Срок  предоставления  муниципальной  услуги,  со  дня  регистрации  заявления  о  предоставлении  муници-

пальной  услуги,  не  должен  превышать  4  месяца,  без  учета  срока  выполнения  в  отношении  земельного  участка
кадастровых  работ,  осуществления  его  государственного  кадастрового  учета,  при  условии  предоставления
заявителем  одновременно  с  заявлением  необходимых  документов.
8.  Предоставление  муниципальной  услуги  регулируется  следующими  нормативными  правовыми  актами:
1)  Конституцией  Российской Федерации;
2)  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  от  25.10.2001  N  136-ФЗ;
3)  Федеральным  законом  от  25.10.2001  N  137-ФЗ  “О  введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской

Федерации”;
4)  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  от  29.12.2004  N  190-ФЗ;
5) Федеральным  законом  от  29.12.2004  N  191-ФЗ  “О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Рос-

сийской  Федерации”;
6)  Федеральным  законом  от  24.07.2007  N  221-ФЗ  “О  государственном  кадастре  недвижимости”;
7)  Федеральным  законом  от  02.05.2006  N  59-ФЗ  “О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской

Федерации”;
8)  Законом Свердловской  области  от  07.07.2004  N  18-ОЗ  “Об  особенностях  регулирования  земельных  отно-

шений  на  территории  Свердловской  области”;
9)  Приказом  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от  13  сентября  2011  года N  475

“Об  утверждении  перечня  документов,  необходимых  для  приобретения  прав  на  земельный  участок”;
10)  Уставом  городского  округа  Красноуральск.

III.  Информирование  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги

9.  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.
10.  Консультации  (справки)  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  предоставляются  ведущими

специалистами  КУМИ.
11.  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.
12.  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.
13.  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.
14.  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.
15.  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.

IV.  Перечень  документов,  необходимых  в  соответствии
с  законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления муниципальной  услу-

ги

16.  Для  получения  муниципальной  услуги  заявитель  самостоятельно  предоставляет  в  КУМИ  следующие
документы:
1)  письменное  заявление  по  установленной  форме  (приложение  N  1  к  настоящему  административному

регламенту);
2)  копию  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (заявителей),  являющегося  физическим  лицом,

либо  личность  представителя  физического  или юридического  лица;
3)  копию  документа,  удостоверяющего  права  (полномочия)  представителя  физического  или  юридического

лица,  если  с  заявлением  обращается  представитель  заявителя  (заявителей).
17.  Предоставленные  документы  должны  соответствовать  следующим  требованиям:
1)  текст  документа  написан  разборчиво  от  руки  или  при  помощи  средств  электронно-вычислительной  техни-

ки;
2)  фамилия,  имя  и  отчество  (наименование)  заявителя,  его  место  жительства  (место  нахождения),  телефон

написаны  полностью;
3)  в  документах  отсутствуют  неоговоренные  исправления;
4)  документы  не  исполнены  карандашом.
18.  Все  документы  предоставляются  в  копиях  с  одновременным  предоставлением  оригиналов.  Оригиналы

документов  предоставляются  для  сверки  на  соответствие  представленных  экземпляров  оригиналов  их  копиям
и  подлежат  возврату  заявителю.
19.  Для  предоставления  муниципальной  услуги,  КУМИ  в  рамках  межведомственного  информационного  взаи-

модействия  получает  следующие  документы,  если  они  не  были  представлены  заявителем  по  собственной
инициативе:
1)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  пред-

принимателя  (для  индивидуальных  предпринимателей),  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации
юридического  лица  (для юридических  лиц)  или  выписку  из  государственных  реестров  о  юридическом  лице  или
индивидуальном  предпринимателе,  являющемся  заявителем,  ходатайствующим  о  приобретении  прав  на  зе-
мельный  участок;
2)  кадастровый  паспорт  земельного  участка  (если  границы  земельного  участка  и  его  местоположение  опре-

делены).

Продолжение  на  стр.21
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Продолжение  на  стр.  22

20.  Специалист  не  вправе  требовать  от  заявителя  документов,  не  предусмотренных  пунктом  1  настоящего
раздела.
21.  Заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги  с  приложением  документов,  указанных  в  пункте  1

настоящего  раздела,  может  быть  направлено  в  КУМИ:
1)  в  бумажном  виде  -  оригинал;
2)  в  электронной  форме  в  отсканированном  виде  (с  последующим  предоставлением  оригинала  заявления)  -

через  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций).
Порядок  приема  документов,  необходимых  для  предоставления муниципальной  услуги,  в  электронной форме

установлен  в  пункте  46  настоящего  административного  регламента.

V.  Перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги

22.  Основанием  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги
являются  следующие  обстоятельства:
1)  предоставление  документов,  не  соответствующих  перечню,  указанному  в  пункте  1  настоящего  раздела;
2)  нарушение  требований  к  оформлению  документов;
3)  предоставление  нечитаемых  документов,  документов  с  приписками,  подчистками,  помарками;
4)  предоставление  документов  лицом,  не  уполномоченным  в  установленном  порядке  на  подачу  документов

(при  подаче  документов  для  получения  услуги  на  другое  лицо).

VI.  Перечень  оснований  для  приостановления  или  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги

23.  Основанием  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  являются  следующие  обстоятельства:
1)  отсутствие  у  заявителя  права  на  получение  муниципальной  услуги  в  соответствии  с  действующим  законо-

дательством;
2)  непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  необходимых  документов,  указанных  в  пункте  1

настоящего  раздела;
3)  недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных  документах.

VII.  Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной  услуги

24.  Плата  за  предоставление  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  с  заявителя  не  взимается.

VIII.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении  муниципальной  услуги
и
при  получении  результата  предоставления  муниципальной  услуги

25. Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении муниципальной  услуги  и
при  получении  результата  предоставления муниципальной  услуги  составляет  15  минут.
26.  В  случае  объективной  задержки  продвижения  очереди  уполномоченное  должностное  лицо  КУМИ,  осуще-

ствляющее  прием  и  регистрацию  документов,  обязано  уведомить  ожидающих  о  причинах  задержки  и  предпола-
гаемом  времени  ожидания.

IX.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

27.  Регистрация  запроса  заявителя  (заявления)  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренной
настоящим  Регламентом,  производится  в  течение  одного  рабочего  дня.

X. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

28.  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.
29.  На  территории,  прилегающей  к  зданию,  в  котором  осуществляется  прием  заявителей,  имеются  места,

предназначенные  для  парковки  автомобилей.
30.  Рядом  с  кабинетами  ведущих  специалистов  КУМИ  размещаются  вывески  с  приемными  днями  и  временем

приема.
31.  Места  для  ожидания  заявителей  оборудованы  стульями.
32.  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.
33.  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).

XI.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги

34.  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.

XII.  Иные  требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги

35.  Муниципальная  услуга,  предусмотренная  настоящим  Административным  регламентом,  может  предостав-
ляться  в  электронной  форме  с  использованием  федеральной  государственной  информационной  системы
“Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)”  и  региональной  государственной  инфор-
мационной  системы  “Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Свердловской  области”.
36.  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”.
37. Муниципальная  услуга,  предусмотренная  настоящим Административным  регламентом,  может  быть  полу-

чена  заявителем  в  многофункциональном  центре.
38.  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

учетом  требований,  установленных  Правительством  Российской  Федерации.
39.  Организация  деятельности  многофункциональных  центров  осуществляется  на  основании  правил,  утвер-

ждаемых  Правительством  Российской  Федерации.
40.  Документы,  необходимые  для  получения  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Админис-

тративным  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.

XIII.  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

41.  Последовательность  административных  действий  (процедур)  приводится  в  блок-схеме  (приложение N  2
к  настоящему  административному  регламенту).
Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие  административные  процедуры:
1)  информирование  и  консультирование  заявителей  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги;
2)  прием  и  регистрация  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги;
3)  формирование  и  направление  в  органы  и  организации  межведомственных  запросов  о  предоставлении

документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги;
4)  рассмотрение  документов  и  проверка  содержащихся  в  них  сведений;
5)  выполнение  в  отношении  земельного  участка  кадастровых  работ,  осуществление  его  государственного

кадастрового  учета,  оценка  земельного  участка;
6)  подготовка  решения  о  проведении  аукциона;
7)  проведение  аукциона;
8)  заключение  договора  купли-продажи  либо  договора  аренды  земельного  участка;
9)  выдача  договора  купли-продажи  или  аренды  земельного  участка,  либо  отказа  в  предоставлении  муници-

пальной  услуги.

Подраздел  2.  Прием  и  регистрация    заявления  и  представленных  документов

42.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  “Прием  и  регистрация  заявления  и  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги”  является  обращение  заявителя  в  устной,  письмен-
ной  и  (или)  электронной форме.
43.  Прием  и  регистрация  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги

осуществляется  специалистом  КУМИ,  ответственным  за  прием  и  регистрацию  заявления.
44.  Специалист,  в  обязанности  которого  входит  принятие  документов:
1)  проверяет  наличие  всех  необходимых  документов,  в  соответствии  с  перечнем,  установленным  пунктом  16

настоящего  административного  регламента;
2)  проверяет  соответствие  представленных  документов  требованиям,  установленным  пунктом  16  настоящего

административного  регламента;
3)  сличает  представленные  экземпляры  оригиналов  и  копий  документов;
4)  регистрирует  поступившее  заявление  и  документы  в  приемной  главы  администрации  городского  округа

Красноуральск  в  соответствии  с  установленными  правилами  делопроизводства;
5)  сообщает  заявителю  номер  и  дату  регистрации  заявления;
6)  направляет  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы  специалисту,  ответственному  за  предоставление

муниципальной  услуги.
45.  Регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  необходимых  для  предоставления  муници-

пальной  услуги,  производится  в  день  их  поступления  в  КУМИ.
46.  В  случае  оказания  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  должностное  лицо  КУМИ,  ответственное

за  прием  и  регистрацию  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги:
1)  проверяет  наличие  документов,  указанных  в  пункте  16  настоящего  административного  регламента,  необ-

ходимых  для  предоставления муниципальной  услуги;
2)  производит  регистрацию  документов,  указанных  в  пункте  16  настоящего  административного  регламента,  в

день  их  поступления  в  электронном  виде;
3)  в  2-дневный  срок,  с  момента  поступления  заявления  в  электронном  виде,  направляет Заявителю  электрон-

ное  сообщение,  подтверждающее  прием  данных  документов,  а  также  направляет  Заявителю  следующую
информацию:
-  о  дате  и  времени  для  личного  приема  Заявителя;
-  о  перечне  документов  (оригиналов),  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги  при  личном

приеме  для  проверки  их  достоверности;
-  должность,  фамилию,  имя,  отчество  лица,  ответственного  за  оказание  муниципальной  услуги;
-  в  случае,  если  в  электронной  форме  (сканированном  виде)  Заявителем  направлен  не  весь  перечень

документов,  указанных  в  пункте  16  настоящего  административного  регламента,  информирует  Заявителя  о
необходимости  представления  (направлении  по  почте)  недостающих  документов,  а  также  о  документах,  кото-
рые могут  быть  истребованы  КУМИ,  в  рамках  межведомственного  взаимодействия,  находящихся  в  распоряже-
нии  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  иных  организаций  и  других  обстоятель-
ствах,  препятствующих  получению  муниципальной  услуги  и  способах  их  устранения;
-  иную  информацию.
47.  Результатом  административной  процедуры  “Прием  и  регистрация  заявления  и  документов,  необходимых

для  предоставления  муниципальной  услуги”  является  регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  докумен-
тов,  либо  мотивированный  отказ  в  приеме  документов.

Подраздел  3.  Формирование  и  направление  в  органы  и  организации  межведомственных  запросов  о  предос-
тавлении  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги

48. Основанием  для  начала  административной  процедуры  “Формирование  и  направление  в  органы  и  органи-
зации  межведомственных  запросов  о  предоставлении  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставле-
ния  муниципальной  услуги”  является  регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  а  также
непредставление  заявителем  документов,  указанных  в  пункте  19  настоящего  административного  регламента.
49.  Специалист,  ответственный  за  формирование  и  направление  межведомственных  запросов,  не  позднее  10

рабочих  дней  со  дня  приема  и  регистрации  заявления  и  документов,  предусмотренных  пунктом  16  настоящего
административного  регламента,  с  использованием  системы  межведомственного  взаимодействия  направляет
межведомственные  запросы  о  предоставлении  следующих  сведений:
1)  копии  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  пред-

принимателя  (для  индивидуальных  предпринимателей),  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации
юридического  лица  (для юридических  лиц)  или  выписка  из  государственных  реестров  о  юридическом  лице  или
индивидуальном  предпринимателе,  являющемся  заявителем,  ходатайствующим  о  приобретении  прав  на  зе-
мельный  участок;
2)  кадастрового  паспорта  земельного  участка  (если  границы  земельного  участка  и  его  местоположение

определены).
50.  Срок  подготовки  и  направления  ответа  на  межведомственный  запрос  о  представлении  документов  и

сведений,  указанных  в  пункте  19  настоящего  административного  регламента,  необходимых  для  предоставле-
ния  муниципальной  услуги  не  может  превышать  пять  рабочих  дней  со  дня  поступления  межведомственного
запроса  в  орган  или  организацию,  предоставляющие  документ  и  информацию,  если  иные  сроки  подготовки  и
направления  ответа  на  межведомственный  запрос  не  установлены  федеральными  законами,  правовыми  акта-
ми  Правительства  Российской  Федерации  и  принятыми  в  соответствии  с  федеральными  законами  норматив-
ными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации.
51.  Результатом  административной  процедуры  “Формирование  и  направление  в  органы  и  организации межве-

домственных  запросов  о  предоставлении  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муници-
пальной  услуги”  является  поступление  ответа  по  системе  межведомственного  взаимодействия  и  передача
заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  специалисту,  ответственному  за  предоставление муниципальной
услуги.

Подраздел  4.  Рассмотрение  документов  и  проверка  содержащихся  в  них  сведений.

52. Основанием  для  начала  административной  процедуры  “Рассмотрение  документов  и  проверка  содержа-
щихся  в  них  сведений”  является  поступление  заявления  и  документов,  прошедших  регистрацию.
53.  Специалист  КУМИ  проверяет  заявление  и  представленные  документы:
-  на  полноту  и  правильность  их  оформления;
-  на  соответствие  требованиям,  установленным  действующим  законодательством  и  настоящим  регламентом;
-  проверяет  надлежащее  оформление  документов.
54.  В  случае  выявления  несоответствия  представленных  или  поступивших  по  почте  документов  требовани-

ям,  установленным  действующим  законодательством  и  настоящим  административным  регламентом,  не  по-
зднее  чем  в  тридцатидневный  срок  со  дня  поступления  заявления  со  всеми  документами,  в  адрес  заявителя
направляется  письменное  сообщение,  в  котором  указывается  конкретная  причина  невозможности  рассмотре-
ния  поступившего  заявления  или  предложение  о  предоставлении  недостающих  документов  либо  недостающей
информации  с  установлением  конкретного  срока  их  предоставления.
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55.  Результатом  административной  процедуры  “Рассмотрение  документов  и  проверка  содержащихся  в  них
сведений”  является  принятие  решения  о  предоставлении  (отказе  в  предоставлении)  муниципальной  услуги.
Письмо  об  отказе  в  предоставлении муниципальной  услуги  после  подписания  главой  администрации  выдает-

ся  заявителю  лично  либо  направляется  по  почте.

Подраздел  5.  Подготовка  решения  о  проведении  аукциона

56.  Выполнение  в  отношении  земельного  участка  кадастровых  работ,  осуществление  его  государственного
кадастрового  учета,  проведение  оценки  при  предоставлении  земельного  участка  без  предварительного  согла-
сования  места  размещения  объекта  выполняется  КУМИ
57.  На  основании  проверки  и  анализа  имеющихся  документов  в  зависимости  от  принятого  председателем

КУМИ  решения,  специалист  КУМИ  осуществляет  подготовку  проекта  постановления  администрации  городского
округа  Красноуральск  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка  или  по  продаже  права  на
заключение  договора  аренды  испрашиваемого  земельного  участка.
58.  Аукцион  проводится  только  в  отношении  земельного  участка,  прошедшего  государственный  кадастровый

учет,  в  случае,  если  определены  разрешенное  использование  такого  земельного  участка,  а  также  технические
условия  подключения  объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  и  плата  за  подключение.
59.  Результатом  административной  процедуры  “Подготовка  решения  о  проведении  аукциона”  является  приня-

тие  администрацией  городского  округа  Красноуральск  решения  о  проведении  торгов  по  продаже  земельного
участка  или  права  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  которое  принимается  и  оформляется
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск.
60.  Порядок  проведения  аукциона  регламентируются Правилами  организации  и  проведения  торгов  по  прода-

же  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права  на
заключение  договора  аренды  таких  земельных  участков,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации от  11  ноября 2002  года № 808,  Положением  об  организации  и  проведении публичных  торгов
по  продаже  земельного  участка  или  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  на  территории
городского  округа  Красноуральск,  утвержденным  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  16
декабря  2005  года №  257.
61. Основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  или  договора  аренды  земельного  участка  является

протокол  о  результатах  аукциона  по  продаже  земельного  участка  или  продаже  права  на  заключение  договора
аренды  земельного  участка  для  строительства.

Подраздел  6.  Выдача  договора  купли-продажи  или  аренды  земельного  участка,  либо  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги.

62.  Основанием  для  начала  процедуры  “Выдача  договора  купли-продажи  или  аренды  земельного  участка,
либо  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги”  является  подписание  уполномоченным  должностным
лицом  КУМИ  соответствующих  документов  и  поступление  документов  специалисту,  ответственному  за  выдачу
документов.
63.  Специалист  КУМИ,  ответственный  за  прием  и  выдачу  документов,  устанавливает  личность  заявителя,  в

том  числе  проверяет  документ,  удостоверяющий  личность.
Удостоверяется,  что  получатель  договора  является  именно  тем  лицом,  на  чье  имя  он  оформлен,  либо  лицом,

на  кого  надлежащим  образом  оформлена  доверенность  на  получение  такого  договора.
Специалист  КУМИ  предлагает  получателю  договора:
-  проверить  правильность  внесенных  в  договор  сведений.  При  обнаружении  неверно  внесенных  сведений

оформляется  заявление  о  внесении  изменений  в  договор;
-  предлагает  получателю  договора  расписаться  в  журнале  выдачи  документов;
-  передает  получателю  договора  необходимое  количество  экземпляров.
64.  Копия  решения  вместе  с  копиями  документов,  представленных  заявителем,  остается  на  хранении  в

КУМИ.
65.  Результатом  административной  процедуры  является  выдача  (направление)  заявителю  результата  предо-

ставления  (отказа  в  предоставлении)  муниципальной  услуги.

XIV.  Формы  контроля  за  исполнением  Регламента

66.  Текущий  контроль  надлежащего  исполнения  служебных  обязанностей  при  предоставлении  муниципаль-
ной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом  (далее  -  текущий  контроль),  осуществляется  руководи-
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.
67.  Периодичность  осуществления  текущего  контроля  устанавливается  руководителем  КУМИ.
68.  Проведение  проверок  может  носить  плановый  характер  (осуществляться  на  основании  годовых  или

полугодовых  планов  работы  КУМИ)  либо  внеплановый  характер  (в  связи  с  конкретным  обращением  заявите-
ля).
69.  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).
70.  Результаты  проверки  оформляются  в  виде  справки,  в  которой  отмечаются  выявленные  недостатки  и

предложения  по  их  устранению.
71.  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.
72. 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.
73.  В  целях  участия  в  осуществлении  контроля  за  исполнением  настоящего  Регламента  граждане,  их  объе-

динения  и  организации  вправе  обращаться  к  руководителю  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.

XV.  Порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего

74.  Решение  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  предусмотренные
настоящим  Регламентом,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  предусмот-
ренную  настоящим  Регламентом,  либо  муниципального  служащего,  могут  быть  обжалованы  заявителем  в
досудебном  (внесудебном)  порядке  либо  в  судебном  порядке.
75.  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.
76.  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.
77. Жалоба,  может  быть  направлена  почтой  по  адресу:  624330,  Свердловская  область,  г.  Красноуральск,  пл.

Победы,  1.
78.  Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,  необходимых  для  обоснования  и  рас-

смотрения  жалобы.
79.  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.
80.  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.
81.  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.
82.  Решение  по  жалобе  может  быть  обжаловано  заявителем  в  суд  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены

процессуальным  законодательством  Российской  Федерации.
83.  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.
84.  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.
85.  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  Феде-
рации.  Порядок  рассмотрения  и  разрешения  судом  жалобы,  указанной  в  настоящем  пункте,  установлен  про-
цессуальным  законодательством  Российской  Федерации.

Приложение N 1
к административному регламенту

муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков

для строительства без предварительного
согласования места размещения объекта"

 
 
 

                                        Главе администрации 
                                        городского округа Красноуральск 
                                        ___________________________________ 
                                        от ________________________________ 
                                              (сведения о заявителе <*>) 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
 
                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу предоставить земельный участок ______________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
               (указать цель использования земельного участка) 
расположенный по адресу: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (указать адрес (местоположение) земельного участка) 
площадью ________ кв. м. 
________________________________________________________________________ 
            (указать вид права, возникающий на земельный участок) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ____________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________ 
 
Заявитель    __________________    _______________    _____________________ 
                (должность)           (подпись)       (расшифровка подписи) 

 
-------------------------------- 
<*> Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, 

имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и 
когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица 
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 
прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 
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Продолжение  на  стр.24

Продолжение.  Начало  на  стр.22

Приложение N 2
к административному регламенту

муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков

для строительства без предварительного
согласования места размещения объекта"

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА" 
    -------------------------------------------¬ 
    ¦           Прием и регистрация            ¦ 
    ¦    поступивших обращений (заявлений)     ¦ 
    L--------------------T---------------------- 
                         \/ 
    -------------------------------------------¬ 
    ¦    Рассмотрение документов и проверка    ¦ 
    ¦       содержащихся в них сведений        ¦ 
    L--------T-----------------------T---------- 
             \/                      \/ 
------------------------¬  ------------------------¬ 
¦   Оформление отказа   ¦  ¦   Принятие решения    ¦ 
¦   в предоставлении    ¦  ¦   о предоставлении    ¦ 
¦ муниципальной услуги  ¦  ¦ муниципальной услуги  ¦ 
¦ и направление отказа  ¦  L---------T-------------- 
¦       заявителю       ¦            ¦ 
L------------------------            ¦ 
                                     \/ 
    -------------------------------------------¬ 
    ¦Выполнение в отношении земельного участка ¦ 
    ¦     кадастровых работ, осуществление     ¦ 
    ¦ его государственного кадастрового учета, ¦ 
    ¦            сбор тех. условий,            ¦ 
    ¦        оценка земельного участка         ¦ 
    L--------------------T---------------------- 
                         \/ 
    -------------------------------------------¬ 
    ¦           Проведение аукциона            ¦ 
    L--------------------T---------------------- 
                         \/ 
    -------------------------------------------¬ 
    ¦Заключение и выдача договора купли-продажи¦ 
    ¦      или аренды земельного участка       ¦ 
    L------------------------------------------- 
 
 

от  14.08.2013  г. № 1281
г.  Красноуральск

Об утверждении  Административного регламента  муниципальной  услуги  “Предос-
тавление  земельных  участков из  состава  земель,  государственная собственность  на
которые не  разграничена,  и  земельных участков,  находящихся в  муниципальной

собственности для  целей,  не  связанных  со  строительством”

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 муниципальной  услуги  “Предоставление  зе-
мельных  участков  из  состава  земель,  государственная  собственность  на  которые не  раз-
граничена,  и  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности для  целей,
не  связанных  со  строительством”  (далее  –  Административный  регламент)
.2.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского  окру-

га Красноуральск  (Л.В. Лысак)  обеспечить  в  пределах своей  компетенции  исполнение  Адми-
нистративного  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»  (http://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. №  1281

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
“ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА

ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

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  по  предостав-
лению  земельных  участков  из  состава  земель,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  для  целей,  не  связанных  со  строитель-
ством  (далее  –  муниципальная  услуга).

Подраздел  2.  КРУГ  ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2.  Получателями  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  являются:
1)  граждане  Российской  Федерации  (далее  -  граждане);
2)  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  за  исключением  случаев,  установленных международными

договорами  Российской Федерации  или  законодательством  Российской Федерации;
3)  индивидуальные  предприниматели;
4)  юридические  лица  (далее  -  организации).

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  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Свердловской

области  (Красноуральский  отдел  управления  Росреестра  по  Свердловской  области)  ул.  Каляева,52,  телефон
–  (34343)  2-29-78,  2-15-22,  прием  и  выдача  документов  пл.  Победы,1  (3-й  этаж)  каб.  304,  315,  316,  сайт:  http:/
/rosreestr66.ru;
2)  Инспекция  Федеральной  налоговой  службы  России  (Межрайонная  ИФНС  России N  27  по  Свердловской

области)  г.  Качканар,  ул.  4а  микрорайон,  107,  телефон  –  (34341)  2-51-71,  сайт:  http://www.r66.nalog.ru.

Раздел  II.   СТАНДАРТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

Подраздел  1.  НАИМЕНОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

13.  Наименование  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом:  предоставление  зе-
мельных  участков  из  состава  земель,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и  земель-
ных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  для  целей,  не  связанных  со  строительством.

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  (далее  –  КУМИ).
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)  решение  о  предоставлении  земельного  участка  для  целей,  не  связанных  со  строительством;
2)  решение  об  отказе  в  предоставлении  земельного  участка,  для  целей  не  связанных  со  строительством.
18.  Заявителю  выдаются  следующие  документы:
1)  постановление  Администрации  городского  округа  Красноуральск,  договор  аренды  или  купли-продажи  зе-

мельного  участка;
2)  мотивированный  отказ.

Подраздел  4.  СРОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

19.  В  месячный  срок  со  дня  получения  обращения  заявителя  о  предоставлении  земельного  участка  для
целей,  не  связанных  со  строительством,  Администрация  городского  округа  Красноуральск  принимает  решение
о  предоставлении  в  аренду  или  собственность  такого  земельного  участка  либо  решение  об  утверждении  схемы
расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  кадастровой  карте  соответствующей  территории
(в  случае  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет  земельного  участка  или  в  государственном
кадастре  недвижимости  отсутствуют  сведения  о  земельном  участке).
20.  В  двухнедельный  срок  со  дня  представления  кадастрового  паспорта  испрашиваемого  земельного  участка

Администрация  городского  округа  Красноуральск  принимает  решение  о  предоставлении  этого  земельного
участка  заявителю  на  праве  аренды  или  собственности.
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21.  В  срок  предоставления  муниципальной  услуги  не  включается  срок,  в  течение  которого  заявитель  обеспе-
чивает  проведение  кадастровых  работ  и  постановку  земельного  участка  на  государственный  кадастровый
учет.
22.  В  случаях,  предусмотренных  федеральным  и  областным  законодательством,  а  также  по  инициативе

администрации  городского  округа  Красноуральск,  продажа  земельного  участка  либо  права  на  заключение
договора  аренды  осуществляется  путем  проведения  публичных  торгов.
Порядок  проведения  публичных  торгов  по  продаже  земельного  участка  либо  права  на  заключение  договора

аренды  земельного  участка  определяется  законодательством  Российской  Федерации.

Подраздел  5.  ПЕРЕЧЕНЬ  ЗАКОНОВ,  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ  ОТНОШЕНИЯ,  ВОЗНИКАЮЩИЕ  В  СВЯЗИ
С  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

23.  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  2  мая  2006  года  N  59-ФЗ  “О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской

Федерации”;
Устав  городского  округа  Красноуральск,  утвержденный  решением  Красноуральской  городской  Думы  от

20.05.2005 №  156;
Решение  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  03  апреля  2009  года N  294  “Об  утверждении  Порядка

действий  структурных  подразделений  администрации  городского  округа  Красноуральск  по  предоставлению
земельных  участков  в  пользование  и  собственность”.

Подраздел  6.  ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,  НЕОБХОДИМЫХ  В  СООТВЕТСТВИИ
С  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ  ИЛИ  ИНЫМИ  НОРМАТИВНЫМИ  ПРАВОВЫМИ  АКТАМИ
ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

24.  Для  предоставления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  заявитель  на-
правляет  в  КУМИ  заявление  на  предоставление  земельного  участка  для  целей,  не  связанных  со  строитель-
ством  (Приложение №  1  к  настоящему  Регламенту).
25.  В  заявлении  в  обязательном  порядке  указываются:
1)  официальное  наименование,  адрес  заявителя  -  юридического  лица  либо  полностью  фамилия,  имя,  отче-

ство  и  адрес  заявителя  -  физического  лица  (в  том  числе  осуществляющего  деятельность  в  качестве  индивиду-
ального  предпринимателя),  контактный  телефон  заявителя  или  его  представителя;
2)  цель,  для  которой  предполагается  использовать  земельный  участок;
3)  местоположение  и  размер  земельного  участка;
4)  испрашиваемое  право  на  земельный  участок;
5)  срок  предоставления.
26.  К  указанному  заявлению  прилагаются  следующие  документы:
1)  копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя,  являющегося физическим  лицом,  либо  личность

представителя  физического  или  юридического  лица;
2)  копия  документа,  удостоверяющего  права  (полномочия)  представителя  физического  или  юридического

лица,  если  с  заявлением  обращается  представитель  заявителя;
3)  данные  о  государственной  регистрации юридического  лица  или  о  государственной  регистрации  физическо-

го  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя;
4)  учредительные  документы  (для  юридического  лица);
5)  кадастровый  паспорт  испрашиваемого  земельного  участка.
27.  Документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них),  указанные  в  подпунктах  3,  5  пункта  25

настоящего  Регламента,  запрашиваются  КУМИ  в федеральных  органах  исполнительной  власти,  в  распоряже-
нии  которых  находятся  указанные  документы,  если  заявитель  не  представил  указанные  документы  самостоя-
тельно.
28.  Заявитель  вправе  подать  заявление  о  предоставлении муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоя-

щим Регламентом,  в форме  электронного  документа.
29.  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 №  210-ФЗ  “Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”,  Федерального  закона  от  6  апреля  2011  года №  63-
ФЗ  “Об  электронной  подписи”,  Постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  25  января  2013  года №  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

30.  Специалисты  КУМИ:
–  обеспечивают  подготовку  информации  о  земельном  участке,  который  планируется  предоставить  на  опреде-

ленном  праве  и  предусмотренных  условиях  и  заблаговременную  публикацию  такой  информации  в  городской
газете  “Красноуральский  рабочий”;
–  направляют  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия  запросы  в  соответствующие

органы  (Организации),  предоставляющие  сведения,  для  получения  следующих  документов,  если  заявитель  не
представил  их  по  собственной  инициативе:
1)  выписки  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  либо  выписка  из  единого  государственного

реестра  индивидуальных  предпринимателей  (запрашивается  в  ИФНС  России);
2)  кадастровый  паспорт  земельного  участка  (запрашивается  в  Красноуральском  отделе  филиала  ФБГУ  “ЗКП

Росреестра”  по  Свердловской  области);
–  обращаются  в  управление  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  округа  Красно-

уральск  за  изготовлением  в  двухнедельный  срок  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом
плане  или  карте  соответствующей  территории,  а  в  случае  размещения  объекта,  не  являющегося  объектом
строительства  (временного  сооружения)  за  изготовлением  акта  обследования  земельного  участка,  который
согласовывается  межведомственной  Комиссией  по  выбору  земельных  участков  для  строительства.

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

31.  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

32.  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  25  настоящего

Регламента.

Подраздел  10.  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ  ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИЛИ  ОТКАЗА
В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

33.  Приостановление  предоставления  или  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренной
настоящим  Регламентом,  осуществляется  в  следующих  случаях:
1)  изъятие  испрашиваемого  земельного  участка  из  оборота;
2)  резервирование  испрашиваемого  земельного  участка  для  государственных  или  муниципальных  нужд;
3)  обременение  испрашиваемого  земельного  участка  правами  третьих  лиц;
4)  отсутствие  возможности  размещения  объекта  в  соответствии  с  законодательством  о  градостроительной

деятельности;
5)  испрашиваемое  право  на  земельный  участок  не  предусмотрено  действующим  законодательством.
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

34.  Предоставление  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муници-
пальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  регламентом,  не  требуется.

Подраздел  12.  ПОРЯДОК,  РАЗМЕР  И  ОСНОВАНИЯ  ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОШЛИНЫ  ИЛИ  ИНОЙ  ПЛАТЫ,  ВЗИМАЕМОЙ
ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

35.  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

36.  Плата  за  предоставление  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  с  заявителя  не  взимается.

Подраздел  14.  МАКСИМАЛЬНЫЙ  СРОК  ОЖИДАНИЯ
В  ОЧЕРЕДИ  ПРИ  ПОДАЧЕ  ЗАПРОСА  О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  И  ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ  РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

37. 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

38.  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

39.  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.
40.  На  территории,  прилегающей  к  зданию,  в  котором  осуществляется  прием  заявителей,  имеются  места,

предназначенные  для  парковки  автомобилей.
41.  Рядом  с  кабинетами  специалистов  КУМИ  размещаются  вывески  с  указанием  фамилий,  имен,  отчеств  и

должностей  специалистов,  приемных  дней  и  времени  приема.
42.  Места  для  ожидания  заявителей  оборудованы  стульями.
43.  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.
44.  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

45.  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.
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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

46. 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”.
47.  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”.

Раздел  III.   СОСТАВ,  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  И  СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРОЦЕ-
ДУР,  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

48.  Предоставление  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  включает  следую-
щие  административные  процедуры:
1)  прием  и  регистрация  заявления  и  представленных  документов;
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)  подготовка  решения  о  предоставлении  земельного  участка;
5)  заключение  договора  аренды  или  договора  купли-продажи  земельного  участка;
6)  оформление  обоснованного  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги.
49.  Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  приведе-

на  в  Приложении №  2  к  настоящему  Регламенту.

Подраздел  2.  ПРИЕМ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  ЗАЯВЛЕНИЯ  И  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  ДОКУМЕНТОВ

50.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры  является  обращение  заявителя  (пред-
ставителя  заявителя  -  при  наличии  доверенности)  в  КУМИ  с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка
для  целей,  не  связанных  со  строительством,  и  приложением  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги.
При  подаче  заявителем  заявления  лично,  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.
51.  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;
Прием  письменного  обращения  и  его  регистрация,  а  также  доведение  обращения  до  исполнителя,  ответствен-

ного  за  обработку  заявления,  осуществляется  в  порядке  общего  делопроизводства.
52.  Максимальный  срок  выполнения  данной  административной  процедуры  -  один  рабочий  день.

Подраздел  3.  РАССМОТРЕНИЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ  И  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  ДОКУМЕНТОВ

53.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры  является  передача  заявления  (уве-
домления)  и  приложенных  к  нему  документов  на  рассмотрение  председателю  КУМИ.
54.  Председатель  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.
55.  В  течение  двух  рабочих  дней  исполнитель  проводит  проверку  представленных  документов  на  предмет

установления  наличия  документов,  указанных  в  пункте  25  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,  ОРГАНИЗАЦИИ,  А  ТАКЖЕ
ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫХ  ЗАПРОСОВ  В  ОРГАНЫ  АДМИНИСТРАЦИИ
В  ЦЕЛЯХ  ПОЛУЧЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ,  НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

56.  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,  специ-
алист  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)  кадастровый  паспорт  земельного  участка  (запрашивается  в  Красноуральском  отделе  филиала  ФБГУ  “ЗКП

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.  ПОДГОТОВКА  РЕШЕНИЯ  О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  В  АРЕНДУ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

57.  На  основании  проверки  и  анализа  имеющихся  документов  в  зависимости  от  принятого  решения  специа-
лист  КУМИ  в  месячный  срок  после  поступления  заявления  осуществляет  подготовку  проекта  постановления
Администрации  городского  округа  Красноуральск  о  предоставлении  в  аренду  земельного  участка  для  целей,  не
связанных  со  строительством.
58.  Постановление  о  предоставлении  земельного  участка  подписывается  Главой  Администрации  городского

округа  Красноуральск  или  лицом,  исполняющим  его  обязанности.
59.  В  случае  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет  земельного  участка  или  в  государ-

ственном  кадастре  недвижимости  отсутствуют  сведения  о  земельном  участке,  необходимые  для  выдачи
кадастрового  паспорта  земельного  участка,  на  основании  обращения  заявителя  специалист  КУМИ  в  месячный
срок  со  дня  поступления  указанного  заявления  обращается  в  Управление  по  архитектуре  и  градостроительству
администрации  городского  округа  Красноуральск  для  подготовки  постановления  Администрации  городского
округа  Красноуральск  об  утверждении  схемы  расположения  испрашиваемого  земельного  участка  на  кадастро-
вом  плане  или  кадастровой  карте  соответствующей  территории.
60.  Заявитель  самостоятельно  за  свой  счет  обеспечивает  установление  границ  земельного  участка  на

местности  и  постановку  его  на  государственный  кадастровый  учет  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством,  и  направляет  информацию  об  их  завершении  в  КУМИ.

61.  В  течение  двух  недель  со  дня предоставления  от  заявителя  кадастрового  паспорта  в  отношении  испраши-
ваемого  земельного  участка  специалист  КУМИ  подготавливает  постановление  о  предоставлении  земельного
участка  для  целей,  не  связанных  со  строительством,  которое  подписывается  Главой  Администрации  городско-
го  округа  Красноуральск  или  лицом,  исполняющим  его  обязанности.

Подраздел  6.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ,
ДОГОВОРА  КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

62.  Основанием  для  заключения  договора  аренды,  договора  купли-продажи  земельного  участка  является
постановление  Администрации  городского  округа  Красноуральск  о  предоставлении  в  аренду  или  собствен-
ность  земельного  участка.
63.  В  недельный  срок  с  даты  принятия  решения  о  предоставлении  на  праве  аренды  ил  праве  собственности

земельного  участка  специалист  КУМИ  осуществляет  подготовку  проекта  договора  аренды  земельного  участка
или  проект  договора  купли-продажи  земельного  участка  и  направляет  его  заявителю  с  предложением  о  заклю-
чении  соответствующего  договора.
64.  Сотрудник  КУМИ,  ответственный  за  прием  и  выдачу  документов,  устанавливает  личность  заявителя,  в

том  числе  проверяет  документ,  подтверждающий  полномочия  заявителя.
Удостоверяется,  что  получатель  договора  аренды  или  договора  купли-продажи  земельного  участка  является

именно  тем  лицом,  на  чье  имя  оно  оформлено,  либо  лицо,  на  кого  надлежащим  образом  оформлена  доверен-
ность  на  получение  такого  договора.
Специалист  предлагает  получателю  договора:
1)  проверить  правильность  внесенных  в  договор  сведений.  При  обнаружении  в  договоре  неверно  внесенных

сведений  оформляется  новый  договор;
2)  предлагает  получателю  договора  расписаться  в  журнале  выдачи  договоров;
3)  передает  получателю  договора  необходимое  количество  экземпляров.

Раздел  IV.  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  РЕГЛАМЕНТА

65.  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.
66.  Периодичность  осуществления  текущего  контроля  устанавливается  председателем  КУМИ.
67.  Проведение  проверок  может  носить  плановый  характер  (осуществляться  на  основании  годовых  или

полугодовых  планов  работы  КУМИ)  либо  внеплановый  характер  (в  связи  с  конкретным  обращением  заявите-
ля).
68.  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).
69.  Результаты  проверки  оформляются  в  виде  справки,  в  которой  отмечаются  выявленные  недостатки  и

предложения  по  их  устранению.
70.  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.
71. 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.
72.  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
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,
ЛИБО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  СЛУЖАЩЕГО

73.  Решение  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  предусмотренные
настоящим  Регламентом,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  предусмот-
ренную  настоящим  Регламентом,  либо  муниципального  служащего,  могут  быть  обжалованы  заявителем  в
досудебном  (внесудебном)  порядке  либо  в  судебном  порядке.
74.  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.
75.  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.
76. Жалоба,  может  быть  направлена  почтой  по  адресу:  624330,  Свердловская  область,  г.  Красноуральск,  пл.

Победы,  1.
77.  Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,  необходимых  для  обоснования  и  рас-

смотрения  жалобы.
78.  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.
79.  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.
80.  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
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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.
81.  Решение  по  жалобе  может  быть  обжаловано  заявителем  в  суд  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены

процессуальным  законодательством  Российской  Федерации.
82.  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.
83.  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.
84.  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  Феде-
рации.  Порядок  рассмотрения  и  разрешения  судом  жалобы,  указанной  в  настоящем  пункте,  установлен  про-
цессуальным  законодательством  Российской  Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков

из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена,

и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности 

для целей, не связанных со строительством
 

Главе Администрации 
городского округа Красноуральск 
___________________________________ 
от_________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество заявителя) 
Адрес ____________________________ 
Контактный телефон: ______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Прошу предоставить земельный участок для ___________________________________, 
(разрешенное использование земельного участка) 

площадью __________ кв. м, расположенный по адресу: _______________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(указать адрес (местоположение) земельного участка) 
на праве аренды сроком на ___________ лет. 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) 
2) 
3) 

 
Заявитель ____________________ _________ __________________________________ 

(Фамилия, И.О.)    (подпись)  (дата на момент подачи заявления) 
 
    Примечание:  заявление  от  юридического  лица оформляется на фирменном 
бланке  юридического  лица  и  подписывается  его  руководителем  либо иным 
уполномоченным должностным лицом юридического лица. 
 
 
 

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков

из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена,

и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,

для целей, не связанных со строительством
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
         ---------------------------------------------------------¬ 
         ¦Прием и регистрация поступивших обращений (заявлений)   ¦ 
         L---------------------------T----------------------------- 
                                     \/ 
         ---------------------------------------------------------¬ 
         ¦   Рассмотрение представленных обращений и документов   ¦ 
         L-T-------------------------T----------------------------- 
           ¦                         \/ 
           ¦         -----------------------------------------------------¬ 
           ¦         ¦Подготовка и направление межведомственных запросов  ¦ 
           ¦         L---------------T--------------------------T---------- 
           \/                        \/                         \/ 
---------------------¬ ----------------------------¬ ---------------------¬ 
¦  Принятие решения  ¦ ¦     Принятие решения      ¦ ¦  Принятие решения  ¦ 
¦     об отказе      ¦ ¦   об утверждении схемы    ¦ ¦  о предоставлении  ¦ 
¦  в предоставлении  ¦ ¦  расположения земельного  ¦ ¦ земельного участка ¦ 
¦муниципальной услуги¦ ¦  участка на кадастровом   ¦ ¦                    ¦ 
¦                    ¦ ¦плане или кадастровой карте¦ ¦                    ¦ 
¦                    ¦ ¦соответствующей территории ¦ ¦                    ¦ 
L----------T---------- L-------------T-------------- L----------T---------- 
           \/                        \/                         \/ 
---------------------¬ ----------------------------¬ ---------------------¬ 
¦    Направление     ¦ ¦     Подготовка схемы      ¦ ¦     Подготовка     ¦ 
¦обоснованного отказа¦ ¦  расположения земельного  ¦ ¦   постановления    ¦ 
¦     заявителю      ¦ ¦  участка на кадастровом   ¦ ¦  о предоставлении  ¦ 
¦                    ¦ ¦плане или кадастровой карте¦ ¦ земельного участка ¦ 
¦                    ¦ ¦соответствующей территории ¦ ¦                    ¦ 
L--------------------- L-------------T-------------- L----------T---------- 
                                     \/                         ¦ 
                       ----------------------------¬            ¦ 
                       ¦ Подготовка постановления  ¦            ¦ 
                       ¦о предоставлении земельного¦            ¦ 
                       ¦        участка            ¦            ¦ 
                       L------------T---------------            ¦ 
                                    ¦                           \/ 
                                    ¦  ------------------------------¬ 
                                    L->¦Заключение договора аренды,  ¦ 
                                       ¦   договора купли-продажи    ¦ 
                                       ¦     земельного участка      ¦ 
                                       L------------------------------ 
 
 
 

от  13.09.2013 г   № 1443
г.  Красноуральск

Об  утверждении уточнённого  плана  мероприятий  на  2013  год по  муниципальной
целевой  программе  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической

эффективности на  территории  городского  округа Красноуральск  на  2010-2015  годы
и  целевые установки  на период  до 2020  года»

В  целях  уточнения  расходов  бюджета  городского  округа  Красноуральск,  запланированных
на  финансирование муниципальной  целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2010-
2015  годы  и  целевые  установки  на  период до  2020  года»  в  2013  году  и  в  соответствии  с
Постановлением Правительства  Свердловской  области  от  23.08.2013 №1045-ПП «О  внесе-
нии  изменений  в  распределение  субсидий  из  областного бюджета  местным бюджетам  муни-
ципальных  образований  в Свердловской  области  на  софинансирование муниципальных  про-
грамм  по энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  в  рамках  реали-
зации  областной  целевой  программы «Энергосбережение  в Свердловской  области»  на  2011-
2015  годы»,  в  2013  году,  утверждённое  постановлением  Правительства Свердловской  обла-
сти  от  06.02.2013 №132-ПП»,  руководствуясь  статьёй  31  Устава  городского  округа  Красно-
уральск,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Утвердить  уточнённый  план  мероприятий  на  2013  год  по  выполнению  муниципальной
целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на
территории  городского  округа  Красноуральск  на  2010-2015  годы и  целевые  установки  на
период  до  2020  года»,  утверждённой  постановлением администрации  городского  округа  от
21.12.2010 №1709  (с  изменениями от  08.06.2011 №677,  от  25.06.2012 №824,  от  14.08.2012
№1049,  от  23.05.2013 №779),  в  следующей  редакции  (прилагается).
2. Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского округа  Красноуральск

от  13.03.2013 № 365  «Об  утверждении  плана  мероприятий  на  2013  год  по  муниципальной
целевой  программе  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на
территории  городского  округа  Красноуральск  на  2010-2015  годы и  целевые  установки  на
период до 2020  года»».
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  офи-

циальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
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  13.09.2013г №1443

Уточнённый  план  мероприятий  на  2013  год по  выполнению
муниципальной  целевой программы  «Энергосбережение и  повышение

  энергетической  эффективности  на  территории  городского округа  Красноуральск
на  2010-2015  годы и  целевые установки  на период  до 2020  года»

№ п/п Наименование 
 мероприятия 

Результат от 
реализации 

мероприятия 

Отв. за 
реализацию 
мероприяти

я 

Объём финансирования на 2013 год, тыс.руб 

Всего Федераль-  
ный бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Средства 
организа-
ции 

Другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия по повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

1 Приобретение и установка узлов 
учета тепловой энергии на границе 
балансовой ответственности 
тепловых сетей на источнике 
теплоснабжения (с разработкой 
проектно-сметной документации) 

Снижение удельных 
показателей 
энергопотребления на 
15% от удельных 
показателей 2009 года 

МУП 
«КТСК» 
 

522,35  0 522,35   

2 Замена воздуходувных агрегатов на 
воздуходувной станции Городских 
очистных сооружений с установкой 
частотно-регулируемого привода 
(1шт.)  

Экономический 
эффект  составит 
447390 кВтч/год,  
1981,94 тыс.руб. 
Срок окупаемости 7 
мес.   

МУП 
«МУК» 

1356,95  1220,35 136,6   

3 Модернизация вспомогательного 
насосного оборудования Городских 
очистных сооружений (4 шт.) 

Экономический 
эффект  составит 
195567 кВтч/год, 
866,36 тыс.руб. 
Срок окупаемости 21 
мес. 

МУП 
«МУК» 

1620,5  1458,45 162,05   

 Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде 

1 Установка индивидуальных 
приборов учёта  

Снижение 
удельных 
показателей 
энергопотребления 
на 15% от удельных 
показателей 2009 
года 

МБУ «МЗ» 100,0   100,0   

МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики» 

1 Замена рам на стеклопакеты ул. 
Каляева 35а (кабинеты 
администрации Управления) 

Снижение 
расходов на 
эл.энергию 

 100,0   100,0   

МКУ ОДПМК «Молодёжная галактика » 

1 Замена рам на стеклопакеты, 
ул.Каляева,35а Кл уб «Комета» 

Снижение 
теплопотерь на 
10% 

МКУ 
ОДПМК 

«Мо лодёжн
ая 

галактика» 

150   150   

2 Переоборудование осветительного 
оборудования с заменой на 
энергосберегающее, ул.Ленина, 
д.59 Клуб «Альтаир» 

Снижение 
расходов на 
электроэнергию 

МКУ 
ОДПМК 

«Мо лодёжн
ая 

галактика» 

25,0   25,0   

3 Замена радиаторов отопления, 
ул.Старателей,10а  

Снижение 
теплопотерь на 
10% 

МКУ 
ОДПМК 

«Мо лодёжн
ая 

галактика» 

80,0   80,0   

 ИТОГО   3954,8  2678,8 1276,0   
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  16.09.2013г №  1447
г.  Красноуральск

Об  утверждении муниципальной  программы
«Развитие  культуры и  искусства на  территории

  городского  округа Красноуральск»  на  2014-2015  годы

В  целях  комплексного  решения  проблем  сохранения  и  развития  культурного  потенциала
городского  округа  Красноуральск,    эффективного использования  культурного наследия  наро-
дов  и  удовлетворения  потребностей  граждан  городского  округа  Красноуральск  в  услугах
сферы  культуры,  на  основании  постановления  Правительства  Свердловской  области  от
11.10.2010  г. № 1474-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой  программы «Развитие  культу-
ры  в  Свердловской  области»  на  2011-  2015  годы»,  в  соответствии  с Постановлением  адми-
нистрации  городского  округа Красноуральск №1254  от  07.08.2013  г.  «Об  утверждении  поряд-
ка  разработки  и  реализации муниципальных  программ»  ,  администрация  городского  округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать  утратившим  силу  постановление администрации  “Об  утверждении  муници-
пальной  целевой  программы «Развитие  культуры и  искусства  на  территории  городского  ок-
руга  Красноуральск” на  период 2012-2015 годы»  №1023 от 25.08.2011 г. с  01  января 2014  года.
2. Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  культуры  и  искусства  на  террито-

рии  городского округа  Красноуральск»  на  2014-2015  годы  (прилагается).
3. Главному  распорядителю  средств  местного  бюджета МКУ  «Управление  культуры  го-

родского  округа  Красноуральск»:
-  ежегодно  в  срок  до  первого  августа  предшествующего  очередному финансовому  году,

осуществлять  подготовку  предложений  администрации  городского  округа    на  очередной фи-
нансовый год  по реализации  программы;
-  организовывать  работу  по привлечению  внебюджетных  средств  на реализацию  меропри-

ятий  по  развитию  сети  учреждений  культуры;
-  обеспечить  выполнение  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и  искусства  на

территории  городского  округа Красноуральск»  на 2014-2015  годы.
4. Администрации  городского  округа  Красноуральск:
-  при формировании  бюджета  на  очередной финансовый  год  учитывать  расходы на  реали-

зацию муниципальной  программы.
5. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и    на

официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск.
6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  гла-

вы  администрации  городского  округа  Красноуральск  Бородулину И.В.

Глава  администрации
городского округа  Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Утверждена
Постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  _16.09.2013г_№_1447

Муниципальная  программа

“РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  КРАСНОУРАЛЬСК”

на 2014  - 2015 годы

Городской  округ  Красноуральск
2013  год

Паспорт
муниципальной  программы

1 Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие культуры и искусства в городском округе 
Красноуральск» 

 на 2014-2015 годы 
2 Заказчик (заказчик-

координатор) 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение 
 «Управление культуры городского округа 

Красноуральск» 

 3 Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели  Программы: 
1.  Повышение доступности и качества услуг, оказываемых 

населению в сфере культуры. 
2.  Обеспечение условий для реализации инновационной 

деятельности муниципальных организаций культуры. 
3.  Сохранение, популяризация и развитие культурного и 

исторического наследия  народов России и  специфики 
культурной сферы городского округа Красноуральск. 

4.  Создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала сферы культуры. 

5.  Формирование привлекательного имиджа городского 
округа Красноуральск средствами культуры и искусства. 

   Задачи Программы: 
1.  Формирование единого культурного и информационного 

пространства городского округа Красноуральск. 
2.  Расширение участия населения в культурной жизни, 

обеспечение условий для творческой реализации жителей 
городского округа Красноуральск. 

3.  Поддержка творческих проектов, оказывающих 
возвышающее влияние на личность. 

4.  Создание системы информированности населения о  
культурной жизни общества и установлении обратной 
связи. 

5.  Модернизация и укрепление материально-технической и 
фондовой базы учреждений культуры. 

 
   1.  Сохранение и популяризация культурно-исторического 

наследия, вовлечение культурного наследия в социально-
экономическую деятельность; 

2.  Развитие экспозиционной деятельности музея ДК 
«Металлург»; 

3.  Создание условий для сохранности и безопасности 
культурных ценностей; 

4.  Сохранение национальных традиций культуры городского 
округа Красноуральск и  укреплению межнациональных 
культурных связей. 

 

  1.  Обеспечение многообразия инфраструктуры сферы 
культуры, соответствующей реалиям нового времени; 

2.  Создание условий для перехода на оказание 
муниципальных услуг населению в электронном виде; 

3.  Внедрение информационных продуктов и технологий в 
сферу культуры и начального художественного 
образования, в том числе создание системы виртуальных и 
дистанционных услуг (виртуального музея, концертного 
зала, дистанционных форм обучения). 

4.  Развитие системы начального художественного 
образования в городском округе Красноуральск, 
формирование базы для привлечения в отрасль молодых 
специалистов; 

5.  Выявление и адресная поддержка творчески одаренных 
детей и молодежи. 

6.  Поддержка процессов, способствующих росту престижа 
культуры городского округа Красноуральск в 
Свердловской области и за ее пределами; 

7.  Создание устойчивой партнерской сети в Свердловской 
области и России. 

 4 Важнейшие целевые 
индикаторы  и 
показатели 

Выполнение Программы в полном объеме позволит 
достичь к 2015 году следующих значений целевых 
индикаторов: 

1) увеличение посещаемости населением городского округа 
Красноуральск мероприятий, проводимых культурно-
досуговыми учреждениями, на 2 процента; 

2) рост доли культурно-досуговых мероприятий для детей, в 
том числе направленных на формирование патриотизма, 
приобщение к традициям народной культуры, на 2 процента; 

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые 
учреждения и творческие кружки на постоянной основе, на 10 
процентов; 

  4) увеличение посещаемости музея МАУ ДК «Металлург» на 
1000 жителей более чем на 3 тыс. человек; 

5) увеличение доли выпускников детских школ искусств, 
поступивших на обучение в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования в сфере культуры и 
искусства, на 1 процентов; 

6) рост доли учащихся детских школ искусств -  победителей 
и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного  
статуса в 1,5 раза; 

7) снижение доли муниципальных учреждений культуры и 
детских школ искусств, требующих капитального ремонта на 2  
процента; 

8) сохранение доли недвижимых объектов культурного 
наследия, относящихся к муниципальной собственности, 
находящихся в удовлетворительном состоянии; 

9) достижение значения уровня пополнения библиотечных  
фондов муниципальных библиотек на 10 процентов от 
рекомендованного нормативного значения; 

10) увеличение доли библиотечных фондов библиотек, 
представленных в электронной форме, в 3 раза; 

11) увеличение доли муниципальных библиотек, имеющих  
веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 
имеющимся у них электронным фондам и электронным 
каталогам, от общего количества муниципальных библиотек, в 
3 раза; 

12) достижение доли библиотечных фондов муниципальных  
библ иотек, отраженных в электронных каталогах этих 
библ иотек, 20 процентов; 

13) повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством и доступностью оказываемых населению 
государственных услуг в сфере культуры на 10 процентов. 

5 Сроки и эт апы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2015 годы 

6 Объемы и источники  
финансирования 
муниципальной 
программы (ты с. руб.) 

Всего  
 
 в том числе по годам 

 в том числе: 17391,8 2014 2015 
 Федеральный бюджет 132,0 66,0 66,0 

 Областной бюджет 10 10,0 220,0 790,0 
 Местный бюджет 11149,8 4680,8 6469,0 
 Средства органи заци й 0,0 0,0 0,0 
 Другие источн ики 51 10,0 205,0 4895,0 

 7 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы и 
показатели 
эффективности 

1) проведение работ по реконструкции не м енее чем 1 
здания учреждений культуры муниципальной собственности;   

2) приоб ретение не менее 200 экземпляров  докум ентов 
библ иотечного фонда для библиотек, в том числе  на 
электронных носителях;  

3) приобретение не менее 5 единиц специальног о 
оборудования и музыкальных инстр ументов  для 
образовательных учреждений сферы культуры; 

4) приобретение не менее 1 единицы специального  и 
экспозиционного оборудования д ля музея  МАУ  ДК 
«Металлург»; 

5) приобретение не менее 1 комплекта  
светотехнического оборудования;   

6) приобретение не менее 3 единиц  вычислительной 
техники, технических ср едств и   оборудования, не менее 1 
пакета программного   продукта, не м ене 10 единиц 
электронных  изданий документов для создания 
информацио нно-технологической инфраструктуры в музее и  
библ иотеках;   

7) проведение работ по капитальному ремонту не менее 
чем 3 зданий муниципальных учреждений культуры и детских 
шко л искусств;     

8) подключение к сети И нтернет не менее чем 2 
муниципальных б иблиотек;   

9) реализация не менее 10 мероприятий,  культурных  
акций и проектов; 

10) адресная поддержка не менее 3  твор чески  
одаренных детей;     

11) создание виртуального музея на базе музея МАУ ДК 
«Металлург». 
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Продолжение  на  стр.  29

Продолжение.  Начало  на  стр.27

Раздел  I.  Характеристика  проблемы,  на  решение  которой  направлена  муниципальная  про-
грамма «Развитие  культуры  и  искусства  в  городском  округе  Красноуральск»

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры и  искусства  в  городском  округе  Красно-
уральск»  на 2014-2015  годы  (далее  – Программа)  определяется Стратегией  социально-эконо-
мического развития  городского округа  Красноуральск  на  период  до  2020  года,  утвержденной
решением Думы  городского  округа  Красноуральск  от  02 марта  2009  г.   №  270.

Согласно Стратегии  социально-экономического  развития  городского  округа  Красно-
уральск  на  период  до  2020  года,  главная  цель  долгосрочного  развития  городского  округа
Красноуральск  заключается  в  обеспечении  достаточно  высокого  и  устойчивого  повышаю-
щегося  качества жизни  нынешних  и  будущих поколений  горожан.

В  качестве  одного  из  приоритетных  направлений  развития  городского округа  Красно-
уральск  определено формирование  благоприятной  социальной  среды,  обеспечивающей  все-
стороннее  развитие личности,  которое  обуславливается  состоянием  сферы  культуры.

Сфера  культуры  должна  быть  ориентирована  на  повышение  качества  жизни  всех
жителей  городского  сообщества  через  развитие  и  реализацию  их  духовного  потенциала,
усиление  влияния  культуры  на процессы  инновационного и  экономического развития  город-
ского  округа.

В  настоящее время  в  городском  округе  Красноуральск  накоплен  значительный  куль-
турный  потенциал  и  созданы предпосылки  для  дальнейшего его  развития,  а  именно:
1. Отсутствие  учреждений  культуры  и  искусства,  находящихся  в  неудовлетворитель-

ном  состоянии,  что  дает  возможность  активно  вовлекать  население  города  в  социально-
культурную деятельность,  что  положительно  скажется  на  индикаторе эффективности  муни-
ципального  управления  городского округа  Красноуральск.
2. Отсутствие  объектов  культурного  наследия,  требующих  ремонтно-реставрационных

работ.
3. Сохранены  и  улучшаются материальные  и организационные  условия  для  предоставле-

ния  услуг  в  сфере  культуры.
4. Реализуется  система мер  по  сохранению и  укреплению  кадрового потенциала  сферы

культуры:  90%  специалистов  прошли  аттестацию на  присвоение  квалификационной  катего-
рии,  введена новая  система оплаты  труда.
5. Стабильность  численности  учащихся  детской школы  искусств.
6. Получили  развитие  процессы информатизации  в  учреждениях  культуры,  50%  учреж-

дений  подключены  к  сети  Интернет.
Тем не  менее,  анализ  состояния  сферы  культуры  городского  округа  Красноуральск  относи-

тельно  требований  инновационного  развития  социально-экономического  развития  города
позволяет  выделить  следующие проблемы,  для  решения  которых целесообразно  применение
программно-целевого  метода:
1. Недостаточное  обеспечение доступа  населения  городского  округа  Красноуральск  –

города,  находящегося  в  удалении  от  крупных  городов  и  культурных  центров  Свердловской
области  и России,  к  современным и  качественным  культурным продуктам и  услугам.  Необхо-
димо активизировать  работу  по  внедрению муниципальных  услуг  в  режиме удаленного  дос-
тупа  на  базе  телекоммуникационных  технологий.
2. Неоднородный  охват  услугами  культуры  в  сельских  территориях.  Необходимо  про-

должать  развивать  внестационарное  обслуживание  населения  на  селе.
3. Несоответствие  ресурсного  обеспечения  учреждений  культуры  требованиям  стан-

дарта  качества,  утвержденного  постановлением  главы  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  17.03.2009  г. №273. Недостаточно  развитая  инфраструктура  сдерживает
развитие  учреждений,  негативно  сказывается  на  качестве  предоставления  культурных  ус-
луг  населению  и  их  ассортименту,  а  значит  на  результативности  деятельности  учреждений
культуры.  С  2010  года  после  трехлетней  положительной  динамики  отмечается  снижение
показателя  книгообеспечения жителей  городского округа  Красноуральск  книжными фондами.
Из-за  неудовлетворенного  состояния материально-технической  базы прогнозируется  сни-
жение показателя    посещаемости  учреждений  культуры  и  искусства,  прежде  всего  молоде-
жью.  Необходимо  провести  капитальные  ремонты  в  учреждениях  культуры,  библиотеках,
создать  благоприятные  предпосылки для  дальнейшей информатизации библиотек.
4. Устаревшая  и  изношенная  материально-техническая  база  не  позволяет  не  только

внедрять  инновационные формы  работы и  современные информационные  технологии,  но  и
привлекать молодые  кадры  с  отрасль. Средний  возраст  работающих  составляет 43%. Низкая
экономическая  эффективность  учреждений  во многом  зависит  от  острого  дефицита  управ-
ленческих  и  творческих  кадров,  обусловленного  низким  уровнем  престижа  творческой  дея-
тельности.  Необходимо  выработать  систему  мер  и  целевой    поддержки  талантливых  детей
и  молодежи,  что  будет  являться  основой  для формирования  кадрового  потенциала.
5. Муниципальная  сеть  не  соответствует  требованиям  общероссийским  нормативам

социальной  обеспеченности  учреждениями  культуры.  Так  в  городе  обеспеченность  клубны-
ми  учреждениями  равна  86%,  парками культуры  и  отдыха  0%,  учреждениями  киновидеопока-
за  0%. Необходимо  запланировать  средства  на  реконструкцию  кинозала  Дворца  культуры
«Металлург»  на 100  человек.
6. Необходимо  продолжать  содействовать  сохранению  памятников  истории  и  культуры

городского  округа  Красноуральск,  что будет  способствовать  развитию  туризма  на  террито-
рии  города.  Туризм  –  это социально-экономический фактор развития  города,  улучшения  дело-
вого  и  инвестиционного  климата Красноуральска,  что  напрямую  связано  с  состоянием дел  в
популяризации  культурного  наследия.
Программно-целевой  метод  управления  культурным  развитием  позволит  сконцентриро-

вать финансовые  ресурсы на  решении  актуальных  проблем и  способствует  реализации  при-
оритетных  для  сферы  культуры  направлений.
При  использовании  программно-целевого  метода  могут  возникнуть  риски,  связанные  со

снижением или  прекращением финансирования  муниципальной  целевой  программы,  а  также
недостатки  в  управлении Программой.  Риски могут  повлечь:
1. Нарушения  принципа  доступности  к  культурным ценностям  и  информационным  ре-

сурсам  различных  групп  населения.
2. Нарушения  единого информационного  и  культурного  пространства.
3. Снижение  качества  предоставляемых  населению  услуг  в  сфере  культуры.
4. Потерю  квалифицированных  кадров.
5. Финансовые  потери  от  неэффективного  использования  объектов  культуры  и  сокра-

щения  деятельности  учреждений  культуры.
6. Не  будет  решена  одна  или  несколько  стратегических  задач  программы,  что  может

привести  к  неполной  реализации  регионального  компонента  национального  приоритета  в
сфере  культуры,  при  этом  сама  постановка  вопроса  о  развитии  человеческого  капитала
через  сферу  культуры  потребует  резкой  мобилизации дополнительных,  в  том  числе и финан-
совых  ресурсов.
Таким образом,  нерешенность  одной  из  стратегических  задач Программы  приведет к  недо-

стижению основной  стратегической  цели  инновационного  социально-экономического  разви-
тия  городского  округа  Красноуральск.

Раздел  II. Основные  цели и  задачи,  для  решения  которых  принимается муниципальная  про-
грамма «Развитие  культуры  и  искусства  в  городском  округе  Красноуральск»

Параграф 1. Основные цели муниципальной программы «Развитие  культуры и  искусства  в
городском округе  Красноуральск»

Стратегическая  цель  Программы  -  повышение  качества  жизни  всех жителей  городского
сообщества  через  развитие и  реализацию их  духовного потенциала,  усиление влияния  куль-
туры на  процессы инновационного  и  экономического  развития  городского  округа.
Основными  стратегическими  целями  Программы  являются:
1. Повышение  доступности  и  качества  услуг,  оказываемых  населению  в  сфере  культу-

ры.
2. Обеспечение условий  для  реализации  инновационной деятельности  муниципальных

организаций  культуры.
3. Сохранение,  популяризация  и  развитие  культурного  и  исторического  наследия    наро-

дов  России  и    специфики  культурной  сферы  городского округа  Красноуральск.
4. Создание  условий  для  сохранения  и  развития  кадрового  и  творческого  потенциала

сферы  культуры.
5. Формирование привлекательного  имиджа  городского  округа Красноуральск  средства-

ми  культуры  и  искусства.

Параграф 2. Задачи, для решения которых принимается муниципальная программа    «Раз-
витие  культуры  и  искусства  в  городском округе  Красноуральск»

1.1.Реализация  цели  по  повышению доступности  и  качества  услуг,  оказываемых  населению

в  сфере  культуры,  в  период  выполнения  Программы предполагает  решение следующих  за-
дач:
1. Формирование  единого  культурного  и  информационного  пространства  городского  ок-

руга  Красноуральск.
2. Расширение  участия  населения  в  культурной  жизни,  обеспечение  условий для  твор-

ческой  реализации жителей  городского округа  Красноуральск.
3. Поддержка  творческих  проектов,  оказывающих  возвышающее  влияние на  личность.
4. Создание  системы  информированности  населения  о  культурной  жизни  общества  и

установлении  обратной  связи.
5. Модернизация  и  укрепление  материально-технической  и фондовой базы  учреждений

культуры.
В  результате  реализации  запланированных мероприятий  Программы  будут  созданы  усло-

вия,  при  которых  основные виды  услуг  будут  доступны населению  городского  округа  Красно-
уральск,  проживающих  на  различных  территориях  городского  округа  и  принадлежащим  к  раз-
личным  социальным  группам,  качество  предоставляемых  услуг  будет  соответствовать
современным  требованиям  и  запросам  потребителей.
Достижение  цели  предусматривает:
? реализацию  проектов,  формирующих  социальные  ориентиры  и  ценности;
? развитие  инфраструктуры  сферы  культуры,  укрепление  материально-технической

базы;
? комплектование  библиотечных фондов;
? информационную  поддержку  культурной  деятельности.

1.2.Цель  –  обеспечение  условий  для  развития  инновационной деятельности  муниципаль-
ных  организаций  культуры  –  планируется  достичь  через  решение следующих  задач:
1. обеспечение многообразия  инфраструктуры  сферы  культуры,  соответствующей  реа-

лиям  нового  времени;
2. создание условий для  перехода  на оказание  муниципальных  услуг  населению в  элек-

тронном  виде;
3. внедрение  информационных  продуктов  и  технологий  в  сферу  культуры  и  начального

художественного  образования,  в  том  числе  создание  системы  виртуальных  и  дистанцион-
ных  услуг  (виртуального  музея,  концертного  зала,  дистанционных форм  обучения).
Цель  направлена  на  развитие  культуры  и  искусства  средствами формирования  эффектив-

ной  среды  для  новаторства,  внедрения  новых  технологий.  В  ходе  реализации  Программы
должны быть  решены  задачи  по  созданию  электронных  каталогов  в  библиотечной  системе,
развитию  системы  обмена  информацией  с  помощью  глобальных  компьютерных  сетей.
Инновационный  путь  развития  связан  с  повышением  качества  услуг,  предоставляемых

населению  городского  округа  Красноуральск.

1.3.Достижение  цели  по  сохранению,  популяризации  и  развитию  культурного  наследия    и
развития    специфики  культурной  сферы  городского  округа  Красноуральск  предполагает:
? проведение  работ  по  сохранению и  популяризации  объектов  культурного  и  истори-

ческого  наследия местного  значения,  библиотечных  и музейных фондов;
? реализацию  мероприятий  по  содержанию и  развитию Централизованной  библиотеч-

ной  системы  и музея    МАУ  ДК «Металлург»,  обеспечивающих  сохранность  музейных и  биб-
лиотечных  ценностей  и  доступ  к  ним  граждан  городского округа  Красноуральск;
? издание  художественных  краеведческих  произведений  творческой  интеллигенции

города,  выпуск  изданий  о  культурной  сфере  города;
? муниципальная  поддержка  культурной  деятельности  национально-культурных  орга-

низаций  городского  округа  Красноуральск.
Результативность  решения  задач  по:
1. сохранению  и  популяризации  культурно-исторического  наследия,  вовлечение  куль-

турного  наследия  в  социально-экономическую  деятельность;
2. развитию  экспозиционной  деятельности музея МАУ ДК  «Металлург»;
3. созданию  условий  для  сохранности  и  безопасности  культурных  ценностей;
4. сохранение  национальных  традиций  культуры  городского  округа Красноуральск  и    ук-

реплению  межнациональных  культурных  связей.
1.4. Реализация  цели  по  созданию  условий  для  сохранения  и  развития  кадрового и  твор-

ческого  потенциала  сферы  культуры  городского  округа Красноуральск  связана с  деятельно-
стью  Детской  школы  искусств,  направленной  на  развитие    системы  начального  художе-
ственного  образования,  выявлением  и  поддержкой  перспективных  творческих  проектов  и
идей,  принятием  эффективных  мер,  направленных  на повышение  престижа  творческих  про-
фессий.  Задачи,  направленные на  достижение цели,  включают  в  себя:
1. развитие  системы  начального  художественного  образования в  городском округе  Крас-

ноуральск, формирование  базы для  привлечения  в  отрасль молодых  специалистов;
2. выявление и  адресную поддержку  творчески  одаренных  детей  и  молодежи.

1.5. Цель  по формированию  привлекательного  имиджа  городского  округа  Красноуральск
средствами  культуры  и  искусства  обеспечивается    за  счет  продвижения достижений  куль-
туры  городского округа  Красноуральск  за  его пределы,  сближение целей  и  задач  региональ-
ной,  российской  и  мировой  культуры,  заимствования  опыта  российских  организаций  при
решении  задач,  стоящих  перед  культурой  городского  округа  Красноуральск.

Реализация Программы нацелена  на  решение задач  по:
1. поддержке  процессов,  способствующих  росту  престижа  культуры  городского  округа

Красноуральск  в Свердловской  области  и  за ее  пределами;
2. создание  устойчивой  партнерской  сети  в Свердловской  области  и  России.
Достижение  цели  и  решение перечисленных  выше  задач  по формированию  привлекатель-

ного  имиджа  городского  округа Красноуральск  средствами  культуры  и  искусства,  обеспече-
нию  роста влияния  культур  на  социально-экономическое развитие  города предполагаем  об-
мен  культурными  программами,  проведение  конкурсов  и  фестивалей  различного  уровня,
проведение  выставок,  семинаров  и  конференций  и  других  культурных  мероприятий.

Параграф 3. Сроки и этапы выполнения муниципальной программы «Развитие культуры  и
искусства  в  городском  округе  Красноуральск»

Период реализации Программы    с 2014 года   по 2015  год. Поэтапное  выполнение Программы
не  предусмотрено.

Параграф 4. Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие  культуры и  искус-
ства  в  городском округе  Красноуральск»

Для  оценки  эффективности  реализации  Программы используется  система индикаторов  и
показателей,  позволяющих оценить  ход  и  результативность  решения  поставленных задач  по
направлениям  реализации Программы.  Перечень  показателей  приведен  в  приложении №1  к
настоящей  Программе.

Раздел  III. Финансовое  обеспечение муниципальной  программы «Развитие  культуры  и  искус-
ства  в  городском округе  Красноуральск»

1.  Общие размеры  средств,  необходимые  для  реализации  Плана мероприятий  Программы
(приложение №2),  составляют 17391,8    тыс.  рублей,  из  них:

N    
строки 

Источники    
финансирования 

Всего,   
тыс.    

рублей 

В том числе 
2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 
1 Всего по Программе   17391,8 5171,8 12220,0 

2 в том числе  за счет средств:       
бюджета городского округа 
Красноуральск        

11149,8 4680,8 6469,0 

3 федерального бюджета 132,0 66,0 66,0 

4 областного бюджета  1010,0 220,0 790,0 

5 иных источников     5100,0 205,0 4895,0 
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Объемы финансирования  мероприятий  Программы  будут  уточняться  ежегодно  при  подго-
товке проекта  решения  о  бюджете  городского  округа  Красноуральск  на  очередной  финансо-
вый  год.
2.  Помимо средств  бюджета  городского  округа Красноуральск  для  реализации  Программы

предусмотрено  привлечение  средств  областного бюджета,  внебюджетных  источников.  Пла-
нируемая  доля  привлеченных  средств  для  реализации  Программы составляет  1  процент  от
общего  объема  финансирования.  Основная  часть  привлеченных  средств  направляется  на
развитие  инфраструктуры  объектов  культуры,  модернизацию материально-технической  базы.
В  качестве  возможного источника  привлечения  средства  областного бюджета  рассматри-

ваются  средства  областной  программы  “Развитие  культуры в  Свердловской  области”,  при-
влекаемые  на  конкурсной  основе,  средства  инвестиционных фондов  и межбюджетных  транс-
фертов  на  комплектование библиотечных фондов  муниципальных  библиотек.
3.  Затраты  по мероприятиям,  предусматривающим  приобретение  для  учреждений  культу-

ры  специального  оборудования,  технических  средств,  музыкальных  инструментов,  книг,
музейных  экспонатов,  рассчитываются  исходя  из  рыночной  стоимости  единицы продукции  в
ценах 2013  года  с  учетом индекса  роста.
Стоимость  культурных мероприятий  определена  на основе  затрат  на  организацию и  прове-

дение  запланированных  мероприятий,  включающих  в  себя  оплату  работ  по договорам  граж-
данско-правового  характера  на  оказание  услуг  (работа  творческих  групп  и жюри),  транспор-
тные  расходы  при  проведении  гастролей  и  выездных  мероприятий,  расходы  на  аренду,  рек-
ламу,  полиграфическую  продукцию и  сувениры.

Раздел  IV. Механизм  реализации муниципальной  программы «Развитие  культуры и  искусст-
ва  в  городском округе  Красноуральск»

Параграф 1. Заказчик и заказчик-координатор муниципальной программы «Развитие  куль-
туры и  искусства  в  городском округе  Красноуральск»

Заказчиком  и  заказчиком-координатором  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и
искусства  городского  округа Красноуральск»  на 2014-2015  годы является   МКУ «Управление
культуры  городского  округа  Красноуральск»  (далее  Управление  культуры  городского  округа
Красноуральск).
Управление  культуры  городского  округа  Красноуральск  организует  выполнение  программы

и осуществляет функции  заказчика  товаров,  работ  и  услуг,  выполняемых,  оказываемых  для
реализации  настоящей  программы.

Параграф 2. Исполнители муниципальной программы «Развитие  культуры  и  искусства  в
городском округе  Красноуральск»

Исполнителями  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и  искусства  городского
округа  Красноуральск»  на  2014-2015  годы  являются:
? Ответственный исполнитель:  Управление  культуры  городского округа  Красноуральск;
? юридические  и  (или) физические лица,  определенные в  соответствии с  законодатель-

ством  выполнение  работ  и  оказание услуг  для муниципальных  нужд;
? муниципальные  казенные,  бюджетные и  автономные учреждения  культуры и  художе-

ственного  образования  в  соответствии  с  установленными  им  муниципальными  заданиями;
? муниципальные  автономные  учреждения  культуры  в  соответствии  с  утвержденны-

ми  программами  развития муниципальных  автономных  учреждений,  финансируемых в  фор-
ме субсидий  на выполнение  муниципального задания  и  субсидий  на  иные  цели;
? администрация  городского  округа Красноуральск  в  соответствии  с  порядками  предо-

ставления  субсидий бюджета  городского округа  Красноуральск.

Параграф 3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Развитие  культуры и  искусства  в  городском округе  Красноуральск»

Управление  культуры  городского  округа  Красноуральск  как  исполнитель  программы:
? несет  ответственность  за  подготовку    и  реализацию  Программы  в  целом;
? подготавливает  и  предоставляет  в  порядке,  утвержденном  Постановлением  адми-

нистрации  городского  округа  Красноуральск №1254  от  07.08.2013  года  «Об  утверждении
порядка  разработки  и реализации  муниципальных программ»,    сводную  бюджетную  заявку  на
финансирование мероприятий  Программы  на очередной финансовый  год;
? ежемесячно подготавливает  информацию  о  ходе  реализации  программы в  текущем

году.
Параграф 4. Контроль за ходом реализации муниципальной программы «Развитие  культу-

ры и  искусства  в  городском  округе  Красноуральск»

Контроль за  исполнением программы  осуществляет  администрация  городского  округа  Крас-
ноуральск,  в  том  числе:
? за целевым  использованием  средств  бюджета  городского  округа,  а  также иного  муни-

ципального  имущества  городского  округа,  выделенных для  обеспечения  выполнения  муни-
ципальной  программы;
? за  количеством  и  качеством  предоставляемых  товаров  и  сроками  их  поставки  и

качеством  выполнения  подрядных  работ  или  предоставления  услуг  в  соответствии  с  муни-
ципальными  контрактами  о  закупке  товаров,  выполнении  работ  или  оказание  услуг,  необхо-
димых для  реализации  муниципальной  программы,  заключенными с  исполнителями;
? за  ходом  и  качеством  выполнения  услуг,  необходимых  для  реализации  программы,

предоставляемых исполнителями  в  соответствии  с  муниципальными  заданиями.
Исполнители  программы отчитываются  перед Управление  культуры  городского  окру-

га  Красноуральск  о  целевом  использовании  выделяемых  им финансовых  средств  в  уста-
новленном  порядке.
Ежеквартально  до 15  числа месяца,  следующего  за  отчетным, ответственный  исполнитель

(Управление  культуры  городского  округа  Красноуральск)  направляет  информацию о финан-
сировании  программы и  ходе  реализации  мероприятий  программы  в  отдел  экономики  и фи-
нансов  администрации  городского  округа  Красноуральск.

Раздел  IV. Социальные,  экономические и  экологические последствия  и оценка эффективно-
сти  реализации муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и  искусства  в  городском
округе  Красноуральск»

1.  Социальный  эффект  реализации  Программы  носит  отложенный  по  срокам  характер  и
проявляется  в  развитии  интеллектуального,  эмоционального  и  духовного потенциала  насе-
ления,  участии  социально  активных,  творческих  граждан  в  социально-экономическом  раз-
витии  городского  округа  Красноуральск.

2.  Реализация  Программы предполагает  достижение следующих  результатов  в  социально-
экономической  сфере:  значительное  увеличение  социально-культурных  и  экономических
результатов  деятельности  организаций  культуры,  создание  базы для  перехода  сферы  куль-
туры на многоканальный  механизм финансирования  и  вывода  части муниципального  капита-
ла  из  процесса финансирования  культурных  проектов,  не  обладающих социальной  значимо-
стью;  создание  рынка  художественных ценностей  и  культурных  услуг,  расширение  участия
небюджетного  сектора  культуры в  реализации муниципальной  культурной  политики,  форми-
рование  инновационного  климата  в  коллективах  учреждений  культуры,  создание  эффектив-
ной  системы  продвижения  культуры  и  культурных  продуктов  в  муниципальную  среду  и  за  ее
пределы,  переход  на эффективные формы  управления  отраслью.

3. Влияние  Программы на  экологическую  среду  сводится  к  осуществлению  текущих  ремон-
тных  работ  на  объектах  культурного  наследия,  обеспечение  их  сохранности.  Реализация
этой  задачи  обеспечивается  за  счет  проведения  работ  на  объектах,  контроля  состояния
сохранности  и  использования  памятников  истории  и культуры,  в  том  числе  влияния  экологи-
ческих факторов  на  состояние  памятников.
4. Для  оценки  эффективности реализации Программы используется  система индикаторов  и

показателей,  позволяющих оценить  ход  и  результативность  решения  поставленных  задач  по
направлениям реализации  Программы. Перечень  показателей  приведен  в  приложении  N 1  к
настоящей  Программе.

Оценка эффективности  реализации Программы  производится  с  помощью Методики  оценки
эффективности  и  расчета  целевых  показателей  и  индикаторов  муниципальной  целевой  про-
граммы  представленной  в  приложении N  3.
Выполнение Программы в  полном объеме  позволит достичь  к 2015  году следующих  значе-

ний целевых  индикаторов:
1)  увеличение  посещаемости  населением  городского  округа  Красноуральск  мероприятий,

проводимых  культурно-досуговыми  учреждениями,  на  2  процента;
2)  рост  доли  культурно-досуговых мероприятий  для  детей,  в  том  числе  направленных  на

формирование  патриотизма,  приобщение  к  традициям  народной  культуры,  на 2  процента;
3)  рост  доли детей,  посещающих  культурно-досуговые  учреждения  и  творческие  кружки  на

постоянной  основе,  на 10  процентов;
4)  увеличение посещаемости  музея МАУ  ДК «Металлург»  на 1000  жителей более  чем на  3

тыс.  человек;
5)  увеличение доли  выпускников  детских школ  искусств,  поступивших  на  обучение в  обра-

зовательные  учреждения  среднего  профессионального  образования  в  сфере  культуры и  ис-
кусства,  на  1  процентов;
6)  рост  доли  учащихся  детских школ  искусств  -  победителей  и  призеров  конкурсов,  выста-

вок, фестивалей  различного  статуса  в  1,5  раза;
7)  снижение  доли  муниципальных  учреждений  культуры  и детских школ  искусств,  требую-

щих  капитального ремонта  на 2  процента;
8)  сохранение  доли  недвижимых  объектов  культурного  наследия,  относящихся  к  муници-

пальной  собственности,  находящихся  в  удовлетворительном  состоянии;
9)  достижение  значения  уровня  пополнения библиотечных фондов муниципальных  библио-

тек  на  10  процентов  от  рекомендованного  нормативного  значения;
10)  увеличение доли библиотечных фондов  библиотек,  представленных  в  электронной фор-

ме,  в 3  раза;
11)  увеличение  доли муниципальных  библиотек,  имеющих  веб-сайты  в  сети Интернет,  че-

рез  которые  обеспечен  доступ  к  имеющимся  у  них  электронным фондам  и  электронным
каталогам,  от  общего  количества  муниципальных библиотек,  в  3  раза;
12)  достижение доли  библиотечных фондов  муниципальных библиотек,  отраженных  в  элек-

тронных  каталогах  этих  библиотек,  20  процентов;
13)  повышение  уровня  удовлетворенности  населения  качеством  и  доступностью  оказыва-

емых  населению  государственных  услуг  в  сфере  культуры  на  10  процентов.

5.  В  результате  реализации Программы  предполагается достичь  следующих  конечных  ре-
зультатов:
1)  проведение работ по реконструкции  не  менее  чем  1  здания  учреждений  культуры  муници-

пальной  собственности;
2)  приобретение не  менее  200  экземпляров    документов  библиотечного фонда для  библио-

тек,  в  том  числе    на  электронных  носителях;
3) приобретение  не менее  5  единиц  специального  оборудования  и музыкальных  инструмен-

тов    для  образовательных  учреждений  сферы  культуры;
4)  приобретение не  менее 1  единицы  специального    и  экспозиционного оборудования  для

музея ДК  «Металлург»;
5)  приобретение  не  менее  1  комплекта    светотехнического  оборудования;
6)  приобретение не менее  3 единиц    вычислительной  техники,  технических средств  и      обо-

рудования,  не  менее  1  пакета  программного      продукта,  не менее  10  единиц  электронных
изданий  документов  для  создания  информационно-технологической  инфраструктуры  в  му-
зее  и    библиотеках;
7)  проведение  работ  по  капитальному  ремонту  не  менее  чем  3  зданий  муниципальных

учреждений  культуры и  детских школ  искусств;
8)  подключение  к  сети  Интернет  не  менее  чем  2 муниципальных  библиотек;
9)  реализация  не менее  10 мероприятий,    культурных  акций  и  проектов;
10)  адресная  поддержка  не менее  3  творчески   одаренных  детей;
11)  создание виртуального  музея  на  базе музея МАУ ДК  «Металлург».

Приложение N 1
к муниципальной  программе

“Развитие  культуры  и  искусства
в  городском  округе  Красноуральск”

на 2014  - 2015 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И   ИСКУССТВА В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  КРАСНОУРАЛЬСК”

НА 2014 - 2015 ГОДЫ

N    
строки 

Наименование     
целевого показателя  

(индикатора) 

Единица  
измерения 

Значения целевых 
показателей    

(индикаторов), 
нарастающим итогом 

Справочно:  
базовое    

значение   
целевого   

показателя  
(индикатора) 

(на начало  
реализации  

Программы) 

по   
итогам 

2014  
года 

по   
итогам 

2015  
года 

1 2 3 4 5 6 
1. Посещаемость населением мероприятий, проводимых 

культурно-досуговыми учреждениями         
процентов 678,0 682,0 670,0 

2. Доля   культурно-досуговых  мероприятий для детей, в том 
числе направленных  на формирование  патриотизма, 
приобщение к традициям народной культуры, от общего 
количества  проводимых   мероприятий    

процентов 35,0 35,5 34,8 

3. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и  
творческие кружки  на постоянной основе 

процентов 15,2 16,3 14,8 

4. Посещаемость музея ДК «Металлург» на 1000 жителей процентов 131 132 127 

5. Доля выпускников  детских школ  искусств,   поступивших   на 
обучение в образовательные учреждения среднего 
профессионального   образования в сфере культуры и  
искусства, от общего числа  выпускников   предыдущего года     

процентов 1,01 1,1 1 

6. Доля учащихся  детских школ  искусств -  победителей и  
призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, 
от общего числа  учащихся детских  школ искусств        

процентов 5,5 7,5 3,0 

7. Доля муниципальных учреждений культуры и детских школ  
искусств, требующих капитального ремонта, от общего  числа 
учреждений   данного типа         

процентов 35,0 34,0 35,0 

8. Доля недвижимых  объектов культурного наследия, 
относящихся к муниципальной  собственности,   находящихся   
в удовлетворительном состоянии, в общем  количестве 
объектов культурного наследия 

процентов 100,0 100,0 100,0 

9. Количество экземпляров новых    поступлений в фонды 
муниципальных        
библиотек  в расчете на 1000  человек жителей      

единиц    35,0 50,0 18,7 

10. Доля библиотечных   фондов общедоступных библиотек,  
представленных  в электронной форме, от общего объема   
библиотечных фондов  

процентов 2,0 3,0 0,0 

11. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети 
Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся  у них 
электронным    
фондам и электронным каталогам, от общего количества  
муниципальных библиотек            

процентов 15,0 40,0 10,0 

12. Доля библиотечных  фондов муниципальных библиотек,  
отраженных    в электронных  каталогах этих  библиотек            

процентов 15,0 20,0 0,3 

13. Уровень   удовлетворенности   населения качеством и 
доступностью       
оказываемых  населению муниципальных   услуг в сфере 
культуры             

процентов 68,0 70,0 63,0 
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Приложение N 3
к муниципальной  программе

“Развитие  культуры  и  искусства
в  городском  округе  Красноуральск”

на 2014 - 2015 годы

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И

ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
“РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  КРАСНОУРАЛЬСК”

НА 2014 - 2015 ГОДЫ

1. Настоящая Методика  определяет  порядок  проведения  оценки  эффективности  реализации
муниципальной  программы  “Развитие  культуры  и  искусства  в  городском  округе  Красно-
уральск”  на  2014  -  2015 годы  (далее  - Программа) и  расчета  значений  целевых показателей  и
индикаторов  Программы.
Предметом  оценки  являются  целевые  показатели  и  индикаторы Программы,  позволяющие

оценить  ход  и  результативность  решения  поставленных  задач  при  реализации  Программы.
Перечень  показателей  приведен  в  приложении N  1  к  Программе.
Целевые  показатели  и  индикаторы  считаются достигнутыми,  если:
? фактическое  значение  по показателям, указанным  в  пунктах  1  -  8,  11  -  20  приложения

N  1  к Программе, выше  или  равно  запланированному целевому  значению;
? фактическое  значение по  показателям,  указанным  в пунктах  9 и  10  приложения N  1  к

Программе,  ниже  или  равно  запланированному целевому  значению.
В  качестве  исходных  данных  для  расчета  значений  целевых  показателей  и  индикаторов

Программы используются  данные  ведомственного  статистического наблюдения  Министер-
ства  культуры Свердловской  области  и  данные Федеральной  службы  государственной  ста-
тистики.
2.  Значения  целевых  показателей  и  индикаторов Программы  рассчитываются  в  соответ-

ствии  со  следующим  порядком.

Показатель  1.  Посещаемость  населением  мероприятий,  проводимых  культурно-досуговы-
ми  учреждениями.

Значение  показателя  рассчитывается  как  отношение  количества  посетителей  культурно-
досуговых  мероприятий,  проведенных  муниципальными  учреждениями  культурно-досугово-
го  типа  за  прошедший  год,  к  общей  численности населения  городского  округа Красноуральск,
умноженное  на  100  процентов.

Показатель  2.  Доля  культурно-досуговых  мероприятий для  детей,  в  том  числе  направлен-
ных  на формирование патриотизма,  приобщение  к  традициям народной  культуры,  от  общего
количества  проводимых  мероприятий.

Значение показателя  рассчитывается  на  основе информации  Территориального  органа Фе-
деральной  службы  государственной  статистики  по Свердловской  области  как  отношение
количества  проведенных мероприятий  для  детей  до 14  лет  к  общему  количеству  проведен-
ных  культурно-досуговых  мероприятий,  умноженное  на  100  процентов.
Рекомендуемый источник  информации:
? форма  государственной  статистической  отчетности  “Свод  годовых  сведений  об  уч-

реждениях  культурно-досугового  типа  системы Минкультуры  России”,  утвержденная  Прика-
зом Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  11.09.2003  N  1199  (графы  43  и  44,
строка  01).

Показатель  3.  Доля  детей,  посещающих  культурно-досуговые  учреждения  и  творческие
кружки  на постоянной  основе.

Значение показателя  рассчитывается  на  основе информации  Территориального  органа Фе-
деральной  службы  государственной  статистики  по Свердловской  области  как  отношение
количества  участников  клубных  формирований  в  возрасте до  14 лет  к  общей  численности
детей  в  возрасте  от  3  до 14  лет,  умноженное  на 100  процентов.
Рекомендуемые  источники  информации:
? статистический бюллетень  Территориального  органа  Федеральной  службы  государ-

ственной  статистики  по Свердловской  области  “Численность  постоянного населения  Сверд-
ловской  области  по  полу  и  возрасту”  (код  13008);
? форма  государственной  статистической  отчетности  “Свод  годовых  сведений  об  уч-

реждениях  культурно-досугового  типа  системы Министерства  культуры Российской  Федера-
ции”,  утвержденная Приказом Министерства  культуры  Российской Федерации  от 11.09.2003  N
1199  (графа 18).

Показатель  4.  Посещаемость музея  ДК  «Металлург»  в  расчете  на 1000  жителей.

Значение показателя  рассчитывается  на  основе информации  Территориального  органа Фе-
деральной  службы  государственной  статистики  по Свердловской  области  как  отношение
числа  посетителей музеев  к  общей  численности  населения  городского округа  Карсноуральск,
умноженное  на  1000.
Рекомендуемый источник  информации:
? форма  государственной  статистической  отчетности  “Сведения  о  деятельности  му-

зея”  N  8-НК,  утвержденная  Постановлением Федеральной  службы  государственной  статис-
тики от  11.07.2005 N  43  (раздел  VI,  графа 3).

Показатель  5. Доля  выпускников  детских школ  искусств,  поступивших  на  обучение в  обра-
зовательные  учреждения  среднего  профессионального  образования  в  сфере  культуры и  ис-
кусства,  от  общего  числа  выпускников  предыдущего  года.

Значение показателя  рассчитывается  на  основе информации  Территориального  органа Фе-
деральной  службы  государственной  статистики  по Свердловской  области  как  отношение
числа  выпускников  детских  школ  искусств,  поступивших  на  обучение  в  образовательные
учреждения  среднего  профессионального  образования  в  сфере  культуры и  искусства,  к  об-
щему  числу выпускников  предыдущего  учебного  года,  умноженное  на  100  процентов.
Рекомендуемый источник  информации:
? форма  государственной  статистической  отчетности  “Свод  годовых  сведений  о  детс-

ких  музыкальных,  художественных,  хореографических  школах  и  школах  искусств  системы
Минкультуры  России”,  утвержденная  Приказом Министерства  культуры Российской  Федера-
ции от  11.09.2003 N  1199  (графа  12, строка 12).

Показатель  6. Доля  учащихся детских школ  искусств  -  победителей  и  призеров  конкурсов,
выставок, фестивалей  различного  статуса  от  общего  числа учащихся  детских школ  искусств.

Значение показателя  рассчитывается  на  основе информации  Территориального  органа Фе-
деральной  службы  государственной  статистики  по Свердловской  области  как  отношение
числа учащихся  детских школ  искусств,  ставших  победителями и  призерами  конкурсов,  вы-
ставок,  фестивалей  различного  статуса,  к  общему  числу  учащихся  детских школ  искусств,
умноженное  на  100  процентов.
Рекомендуемый источник  информации:
? форма  государственной  статистической  отчетности  “Свод  годовых  сведений  о  детс-

ких  музыкальных,  художественных,  хореографических  школах  и  школах  искусств  системы
Минкультуры  России”,  утвержденная  Приказом Министерства  культуры Российской  Федера-
ции от  11.09.2003 N  1199  (графа 11,  строка 12).

Показатель  7.  Доля муниципальных  учреждений  культуры  и  детских школ  искусств,  требу-
ющих  капитального  ремонта,  от  общего числа  учреждений данного  типа.

Значение  показателя  рассчитывается  как  отношение  числа муниципальных  учреждений

культуры  и  детских  школ  искусств,  требующих  капитального  ремонта,  к  общему  числу  муни-
ципальных  учреждений  культуры  и  детских школ  искусств,  умноженное  на 100  процентов.

Показатель  8.  Доля  недвижимых объектов  культурного  наследия,  относящихся  к  муници-
пальной  собственности,  находящихся  в  удовлетворительном  состоянии,  в  общем  количе-
стве  объектов  культурного  наследия.

Значение  показателя  рассчитывается  как  отношение  числа  недвижимых  объектов  куль-
турного наследия,  относящихся  к  муниципальной  собственности,  находящихся  в  удовлетво-
рительном  состоянии,  к  общему  числу  объектов  культурного  наследия,  умноженное  на  100
процентов.

Показатель  9.  Количество  экземпляров  новых  поступлений  в  фонды  муниципальных  биб-
лиотек  в  расчете на  1000  человек  жителей.

Значение  показателя  рассчитывается  на  основе  информации  Территориального  органа
Федеральной  службы  государственной  статистики  по Свердловской  области  как  отношение
количества  экземпляров  новых  поступлений  в  фонды  муниципальных  библиотек  к  общей
численности  населения  городского  округа Красноуральск,  умноженное  на  1000.

Рекомендуемый источник  информации:
-  форма  государственной  статистической  отчетности  “Свод  годовых  сведений  об  общедо-

ступных  (публичных)  библиотеках  системы Минкультуры  России”,  утвержденная  Приказом
Министерства  культуры Российской  Федерации от  11.09.2003 N  1199  (графа 30,  строка  10).

Показатель  10.  Доля библиотечных фондов  общедоступных  библиотек,  представленных  в
электронной форме,  от  общего  объема библиотечных фондов.

Значение  показателя  рассчитывается  на  основе  информации  Территориального  органа
Федеральной  службы  государственной  статистики  по Свердловской  области  как  отношение
числа  экземпляров  документов,  представленных  в  электронной форме,  к  общему  числу  эк-
земпляров  документов  библиотечных  фондов  общедоступных  библиотек.
Рекомендуемый источник  информации:
-  форма  государственной  статистической  отчетности  “Свод  годовых  сведений  об  общедо-

ступных  (публичных)  библиотеках  системы Минкультуры  России”,  утвержденная  Приказом
Министерства  культуры Российской  Федерации от  11.09.2003 N  1199  (графа 42,  строка  10).

Показатель  11.  Доля муниципальных  библиотек,  имеющих  веб-сайты  в  сети Интернет,  че-
рез  которые  обеспечен  доступ  к  имеющимся  у  них  электронным фондам  и  электронным
каталогам,  от  общего  количества  муниципальных  библиотек.

Значение  показателя  рассчитывается  как  отношение  числа  муниципальных  библиотек,
имеющих  веб-сайты  в  сети  Интернет,  к  общему  количеству  муниципальных библиотек,  ум-
ноженное  на  100  процентов.

Показатель  12. Доля  библиотечных фондов  муниципальных библиотек,  отраженных в  элек-
тронных  каталогах  этих  библиотек.

Значение  показателя  рассчитывается  на  основе  информации  Территориального  органа
Федеральной  службы  государственной  статистики  по Свердловской  области  как  отношение
числа  записей  в  электронных  каталогах  муниципальных библиотек,  деленного  на  среднюю
экземплярность,  равную  3,  к  общему  числу  экземпляров  документов  библиотечных  фондов
общедоступных  библиотек,  умноженное  на  100  процентов.
Рекомендуемый источник  информации:
-  форма  государственной  статистической  отчетности  “Свод  годовых  сведений  об  общедо-

ступных  (публичных)  библиотеках  системы Минкультуры  России”,  утвержденная  Приказом
Министерства  культуры Российской  Федерации от  11.09.2003 N  1199  (графа 62,  строка  10).

Показатель  13.  Уровень  удовлетворенности  населения  качеством  и  доступностью  оказы-
ваемых населению  муниципальных  услуг  в  сфере  культуры.

Значение  показателя  определяется  по  результатам  социологического  исследования  удов-
летворенности  населения  качеством  и  доступностью  оказываемых населению  муниципаль-
ных  услуг  в  сфере  культуры,  проводимого  ежегодно  в  соответствии  с  методическими  реко-
мендациями  по  проведению  мониторинга  качества  и  доступности  предоставления  государ-
ственных  услуг,  утвержденными  Распоряжением  Правительства  Свердловской  области  от
29.09.2009 N  1025-РП  “О методических  рекомендациях  по  проведению мониторинга  качества
и доступности  предоставления  государственных  услуг”.

3. Оценка  результативности Программы  производится  ежегодно  на  основе  использования
системы  целевых  индикаторов  и  показателей,  которая  обеспечивает мониторинг  динамики
изменений  за  оцениваемый период  с  целью  уточнения  результативности  решения  задач  и
выполнения  мероприятий  Программы.
Оценка  результативности  Программы  производится  путем  сравнения  текущих  показате-

лей,  характеризующих  результаты реализации  Программы и  определяющих  ее  социально-
экономическую  эффективность,  с  целевыми  значениями  этих  показателей.  При  этом  ре-
зультативность  программного  мероприятия  оценивается  исходя  из  соответствия  его  ожи-
даемых  результатов  поставленной  цели  и  степени  приближения  к  этой  цели.

Оценка  результативности  Программы  по  направлениям  определяется  на  основе  расчетов
по следующей формуле:

                                Tfn
                          En = —— x 100%, где:
                                TNn

En  -  результативность  каждого  мероприятия  Программы,  характеризуемого  n-м  индикато-
ром  (показателем),  выраженная  в  процентах;
Tfn  -  фактическое  значение  индикатора  (показателя),  характеризующего  реализацию  от-

дельного мероприятия  Программы, достигнутое  за отчетный  год в  ходе реализации Програм-
мы;
TNn  -  плановое  значение  n-го индикатора  (показателя),  утвержденное Программой на  соот-

ветствующий  год;
n  -  номер  индикатора  (показателя)  Программы.
Интегральная  оценка  результативности  Программы  определяется  на  основе  расчетов  по

следующей формуле:

                               m  Tfn
                              SUM —
                               1  TNn
                          E = ——— x 100%, где:
                                 m

E  -  результативность Программы,  выраженная  в  процентах;
m  -  количество  индикаторов  Программы.
4. В  случае,  если  значение  показателя  результативности Программы  составляет:
от  90  до  100  процентов,  то  эффективность  реализации Программы  оценивается  как  высо-

кая;
от  75 до 90 процентов,  то  эффективность  реализации Программы  оценивается как  средняя;
ниже  75  процентов,  то  эффективность  реализации  Программы  оценивается  как  низкая.
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Продолжение  на  стр.32

Продолжение.  Начало  на  стр.30

Приложение N 2
к муниципальной  программе

“Развитие  культуры  и  искусства
в  городском  округе  Красноуральск”

на 2014 - 2015 годы
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
“РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  КРАСНОУРАЛЬСК»

НА 2014-  2015 ГОДЫ

N п/п  Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

мероприятия 
 

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

всего 

в том числе: 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

 
местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Капитальный ремонт       

крыльца ГЦК «Химик»   
2014 год    818,1 0 0 818,1 0 

 1.1 первый год реализации 2014 год 818,1 0 0 818,1 0 

2 Проведение огнезащитной обработки 
деревянных и металлических несущих 
конструкций  ГЦК «Химик» и сельских 
клубов, приобретение первичных средств 
пожаротушения 

2014 годы 1109,7 0 0 1109,7 0 

2.1 первый год реализации 2014 год 1109,7 0 0 1109,7 0 

3 Капитальный ремонт крыльца  
Центральной библиотеки и Детской 
библиотеки 

2014 год 
  
  

120,0  0 120,0 0 

3.1 первый год реализации       2014 год    120,0 0 0 120,0 0 
4 Капитальный ремонт северной стены 

фасада ГЦК «Химик» 
2014 год 100,0 0 0 100,0 0 

4.1 первый год реализации 2014 год 100,0 0 0 100,0 0 

 5 Капитальный ремонт       
помещений          
библиотек ЦБС 

2015 год   
  

800,0 0 0 800,0 0 

5.1 второй год реализации       2015 год    800,0 0 0 800,0 0 
6 Капитальный ремонт       

входной группы филиала №3 ЦБС 
2014 год 
  
  

110,0  0 110,0 0 

6.1 первый год реализации    2014 год    110,0 0 0 110,0 0 
7 Капитальный ремонт      

сельского клуба п.Бородинка 
2014 год     
   

943,0 0 0 943,0 0 

7.1 первый год реализации       2014 год    943,0 0 0 943,0 0 
8 Капитальный ремонт сельского клуба 

п.Дачный 
2015 год 1790,0 0 0 1790,0 0 

8.1 второй год реализации    2015 год 1790,0 0 0 1790,0 0 
9 Проведение текущего       

ремонта помещений МАУ ДК 
"Металлург"   

2015 годы  
  
  

2690,0 0 0 0 2690,0 

9.1 второй год реализации       2015 год    2690,0 0 0 0 2690,0 

10 Замена оконных блоков МАУ ГЦК 
«Химик» 

2014-2015  
годы 

430,0 0 430,0 0 0 

10.1 первый год реализации 2014 год 180,0 0 180,0 0 0 

10.2 второй год реализации 2015 год 250,0 0 250,0 0 0 

11 Капитальный ремонт малого кинозала 
кинотеатра  МАУ ДК «Металлург» 

2015 год 2000,0 0 0 0 2000,0 

11.1 второй год реализации 2015 год 2000,0 0 0 0 2000,0 

12 Изготовление проекта реконструкции 
газовой горелки вечного огня на 
Мемориале Славы 

2014 год 500,0 0 0 500,0 0 

12.1 первый год реализации 2014 год 500,0 0 0 500,0 0 

13 Приобретение видеопроекционного 
оборудования для малого кинозала 
кинотеатра МАУ ДК «Металлург» 

2015 год 2869,0 0 0 2869,0 0 

 14  Комплектование фондов    
муниципальных   
библиотек документами       
на различных видах          
носителей, в том числе      
электронных, в количестве   
не менее 200 экземпляров  

2014 -      902,0 132,0 0 770,0 0 
2015 годы     
    
    
    

14.1 первый год реализации       2014 год    436,0 66,0 0 370,0 0 
14.2 второй год реализации       2015 год 466,0 66,0 0 400,0 0 

15 Приобретение не менее  5  единиц 
специального оборудования и 
музыкальных инструментов для ДШИ 

2014 -      
2015 годы   
  

120,0 0 80 ,0 20,0 20,0 

15.1 первый год реализации       2014 год    60,0 0 40 ,0 10,0 10,0 
15.2 второй год реализации       2015 год    60,0 0 40 ,0 10,0 10,0 

16 Приобретение не менее    
1 единиц специального и    
экспозиционного             
оборудования для музея ДК «Металлург»    

2014 -      
2015 годы    
  

100 0 0 0 100,0 

16.1 первый год реализации       2014 год    50,0 0 0 0 50,0 
16.2 второй год реализации    2015 год    50,0 0 0 0 50,0 

17 Приобретение не менее 1 комплекта  
светотехнического    оборудования   

2015 годы   
  

500,0 0 500,0 0 0 

17.1 второй год реализации       2015 год    500,0 0 500,0 0 0 
18  Реализация мероприятий, направленных 

на развитие информационного общества  
в городском округе Красноуральск, 
создание информационно-
технологической  инфраструктуры 
муниципальных библиотек для перехода 
на оказание муниципальных услуг  в 
электронном виде,  приобретение не 
менее   5 единиц компьютерной техники,  
не менее 2пакетов лицензионного 
программного обеспечения, не менее 50 
единиц   электронных изданий    

2014 -      
2015 годы   
  
  
  
  
  
  

100,0 0 0 100,0 0 

 18.1 первый год реализации       2014 год    50,0 0 0 50,0 0 
18.2 второй год реализации       2015 год    50,0 0 0 50,0 0 

19 Организация и проведение конкурсов, 
массовых гуляний т.п.  

2014 -      
2015 годы    
  

850,0 0 0 800,0 50,0 
 

19.1 первый год реализации       2014 год    425,0 0 0 400,0 25,0 
19.2 второй год реализации       2015 год    425,0 0 0 400,0 25,0 

20 Реализация не менее 10 проектов по 
развитию культурного сотрудничества, 
обеспечение участия  коллективов и 
исполнителей в конкурсных 
мероприятиях (учреждения в 
соответствии   с установленными им 
муниципальными заданиями)                                       
  

2014 -      
2015 годы   
  
  
  

100,0 0 0 40,0 60,0 

20.1 первый год реализации       2014год    50,0 0 0 20,0 30,0 
20.2 второй год реализации       2015 год    50,0 0 0 20,0 30,0 

21  Адресная поддержка  не менее 3         
одаренных детей и молодежи, 
направленная на создание  благоприятных 
условий  для их обучения и развития 
способностей (учреждения в соответствии 
с установленными им  муниципальными 
заданиями) 

2014 -      
2015 годы   
  
  
  
  

150,0 0 0 100,0 50,0 

 21.1 первый год реализации       2014 год    75,0 0 0 50,0 25,0 

21.2 второй год реализации       2015 год    75,0 0 0 50,0 25,0 

22 Реализация не менее 1 обучающего и 1 
конкурсного мероприятия,  направленных 
на повышение профессионального           
мастерства руководящих  работников и 
специалистов  организаций культуры и  
художественного  образования 
(учреждения культуры и художественного 
образования в соответствии   
с установленными им муниципальными 
заданиями)  

2014 -      80,0 0 0 60,0 20,0 
2015 годы    
   
   
   

22.1 первый год реализации       2014 год    40,0  0 30,0 10,0 
22.2 второй год реализации       2015 год    40,0  0 30,0 10,0 

 

23 Поддержка не менее 4 культурных 
национально-культурных проектов, 
организация и проведение    
традиционных национальных праздников 
  

2014 -      
2015 годы   
  
  

100,0 0 0 100,0 0 

23.1 первый год реализации       2014 год    50,0 0 0 50,0 0 
23.2 второй год реализации       2015 год    50,0 0 0 50,0 0 

24 Создание не менее 2 новых исторических 
экспозиций или тематических разделов 
экспозиций в музее ДК «Металлург» 

2014 -      
2015 годы   

50,0 0 0 0 50,0 

24.1 первый год реализации       2014 год    25 0 0 0 25,0 
24.2 второй год реализации       2015год    25 0 0 0 25,0 

25 Реализация проекта      
создания виртуального музея 

2014- 2015 
годы    

60 0 0 0 60,0 
 

25.1 первый год реализации       2014 год    30,0 0 0 0 30,0 
25.2 второй год реализации       2015 год    30,0 0 0 0 30,0 

 ВСЕГО по Программе,         X           17391,8 132,0 1010,0 11149,8 5100,0 
в том числе:                

 первый год реализации       2014 год    5171,8 66,0 220,0 4680,8 205,0 

 второй год реализации       2015 год    12220,0 66,0 790,0 6469,0 
 

4895,0 

 

от   16.09.2013г   №    1448
г.  Красноуральск

Об  утверждении административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление информации  о проведении  ярмарок,  выставок  народного

творчества,  ремесел»    в  городском округе  Красноуральск

В  рамках реализации  Стратегии  развития  информационного общества  в  Российской  Феде-
рации,  утвержденной Президентом  Российской  Федерации  07.02.2008  г. №Пр-212,  во  испол-
нение федерального  закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации  предоставления  госу-
дарственных  и муниципальных  услуг»,  постановления  Правительства Российской  Федера-
ции  от  24.10.2011г.,  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
30.08.2011  г. №  1050  «Об  утверждении Порядка  разработки  и  проведения  экспертизы  проек-
тов  административных  регламентов  предоставления муниципальных  услуг  органами  мест-
ного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  и  утверждения  соответствующих
административных  регламентов»,    администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Пре-
доставление информации  о  проведении  ярмарок,  выставок  народного  творчества,  ремесел»
в  городском округе  Красноуральск   (прилагается);
2. Настоящее  постановление опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://
krur.midural.ru).
3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  городского  округа  И.В.Бородулину.

Глава  администрации
городского округа  Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от 16.09.2013г № 1448____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел» в
городском округе Красноуральск

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о

проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск»
(далее – регламент, муниципальная услуга) разработан в  целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий по предоставлению муници-
пальной услуги.
1.2. Муниципальную услугу  предоставляют муниципальные учреждения  культуры и  искусства  городского

округа Красноуральск (далее – учреждение):
- Муниципальное автономное учреждение Городской центр культуры «Химик»;
- Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры «Металлург»;
- филиал №1 клуб Муниципального автономного учреждения Городской центр культуры «Химик» (поселок

Краснодольск);
- филиал №2 клуб Муниципального автономного учреждения Городской центр культуры «Химик» (поселок

Дачный);
- филиал №3 клуб Муниципального автономного учреждения Городской центр культуры «Химик» (поселок

Чирок);
- филиал №4 клуб Муниципального автономного учреждения Городской центр культуры «Химик» (поселок

Бородинка);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа Крас-

ноуральск;
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская

школа искусств»
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской

Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и

защите информации»;
- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг»;
-  Законом Российской Федерации от 27 апреля  1993  года № 4866-1  «Об обжаловании в  суд действий и

решений, нарушающих права и свободы граждан» в редакции  федерального закона от 14 декабря 1995 г. №
197-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан»;
- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав

граждан на информацию»;
- Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 г. № 163 «Об утверждении Общероссий-

ского классификатора услуг населению» (код 0510002);
- Областным законом от 22.07.1997г. № 43-ОЗ «О  культурной деятельности на  территории Свердловской
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области»;
- Уставами муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа Красноуральск.
1.4. Конечным результатом оказания муниципальной услуги является:
1) информирование о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел (далее

– информация);
2) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Муниципальная услуга предоставляется юридическим  и физическим лицам  (далее  –  получатели) в

электронном виде путем размещения информации на официальном сайте администрации городского округа
Красноуральск.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), адре-

сах муниципальных учреждений культуры, предоставляющих муниципальную услугу, приводится в Приложе-
нии 1 к настоящему   административному регламенту.
2.2. Информация  о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), адре-

сах электронной почты, графике (режиме) работы каждого муниципального учреждения культуры, оказывающе-
го муниципальную услугу,   размещаются на информационных стендах учреждений и официальных сайтах в
сети Интернет.
2.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях муниципальных  учреждений культуры, оказываемых услугу, на информа-

ционных стендах, в раздаточных информационных материалах (рекламная продукция на бумажных носителях:
брошюры, буклеты, листовки, памятки и т.д.), в том числе личное консультирование специалистами учрежде-
ний, ответственными за предоставление муниципальной услуги;
2) с использованием внешней рекламы в городе Красноуральске, в городах Свердловской области, в населен-

ных пунктах  в  связи с проведением выездных спектаклей и гастролей (плакаты, афиши, перетяжки, баннеры,
щиты, электронные плазменные панели и т.д.);
3) в печатных средствах массовой информации (газеты, журналы, проспекты);
4) в  электронных  средствах массовой  информации на телевидении и радио (интервью, анонсы, сюжеты,

тематические программы и специальные выпуски);
5) при обращении по телефону - в виде устного ответа в исчерпывающем объеме запрашиваемой информа-

ции;
6) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети

Интернет: на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск  (http://krur.midural.ru); на
официальных сайтах муниципальных  учреждений культуры, подведомственных МКУ «Управление культуры
городского округа Красноуральск», оказывающих данную муниципальную услугу;
7) при обращении по электронной почте – в виде ответа в исчерпывающем объеме запрашиваемой информа-

ции (компьютерный набор) на адрес электронной почты заявителя;
8) при письменном запросе (обращении)  - в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе

(информационного письма) по почте или передачи информационного письма непосредственно заявителю;
2.4. На информационных стендах в помещениях муниципальных учреждений культуры, предоставляющих

муниципальную услугу размещается следующая информация:
- извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- текст административного регламента;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- схема размещения справочных служб и консультирующих специалистов, режим консультирования и приема

ими граждан;
- порядок получения справок и консультаций;
- местонахождение и контактные телефоны МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск»,

осуществляющего контроль за предоставлением муниципальной услуги.
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от используемого вида

информирования:
1) по телефону;
2) на информационных стендах учреждений;
4) посредством внешней рекламы;
5) по электронной почте;
6)  посредством личного обращения;
7) на сайте в сети Интернет;
8) по письменным запросам (обращениям).

2.6. При использовании средств телефонной связи информация о проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск предоставляется получателю муници-
пальной услуги в момент обращения. Время разговора не должно превышать 5 минут.

В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо,
которое может ответить  на вопрос  гражданина, или же обратившемуся  гражданину должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если сотрудники учреждения не могут ответить на вопрос гражданина немедленно,
результат рассмотрения вопроса сообщают заинтересованному лицу в течение двух часов.

 2.7. На информационных стендах, расположенных непосредственно в помещениях муниципальных
учреждений  культуры,  информация предоставляется в      соответствии  с  режимом  работы учреждения, на
Интернет-сайтах учреждений - круглосуточно.

2.8. Внешняя реклама в городе Красноуральске, в других населенных пунктах  Свердловской области
(сводные афиши, летучки, буклеты) распространяется ежемесячно, не позднее чем за 15 дней до  проведения
мероприятия.

2.9. Информация об отдельных ярмарках, выставках народного творчества, ремесел на территории
городского округа Красноуральск предоставляется не позднее, чем за 15 дней до их проведения.

2.10. Информация о проведении ярмарок,  выставок  народного творчества,  ремесел за пределами
Свердловской области в Российской Федерации и (или) за рубежом предоставляется не позднее, чем за 30
календарных дней до начала мероприятия или первого мероприятия в рамках гастролей.

2.11. При информировании в форме ответов на обращения, полученные по электронной почте, ответ
на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес  обратившегося не ранее следующего
рабочего дня с момента поступления обращения.

2.12. Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам во время лич-
ного приема специалистом муниципального учреждения культуры не может превышать 10 минут. Максимальное
время ожидания в очереди до 15 минут.
2.13. При информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе (информационного

письма) по почте ответ на обращение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 30 дней со дня
регистрации обращения.

2.14. Граждане, обратившиеся в муниципальное учреждение культуры с целью получения муниципаль-
ной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами: об условиях отказа в предоставлении
муниципальной услуги, о сроке выдачи результатов муниципальной услуги.

2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
2) запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмотрен настоящим админис-

тративным регламентом;
3) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
4) текст электронного обращения не поддаётся прочтению;
5) запрашиваемая информация не связана с деятельностью данного учреждения по оказанию

муниципальной услуги.
2.16. Ответы на обращения иностранных граждан и лиц без гражданства даются на русском языке.

2.17. Условия и сроки предоставления информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества,
ремесел на территории городского округа Красноуральск доводятся до сведения получателей муниципальной
услуги и являются неотъемлемой частью стандарта оказания муниципальной услуги с необходимым уровнем
доступности:
1) перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги «Предоставление информации о

проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск»,
предоставляемых получателями муниципальной услуги лично при обращении в МКУ «Управление культуры
городского округа Красноуральск» и муниципальные учреждения культуры:
- документ, удостоверяющий личность.
2) перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги «Предоставление информации о

проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск»,

предоставляемых получателями муниципальной услуги почтой в адрес МКУ «Управление культуры городского
округа Красноуральск» и муниципальные учреждения культуры:
- обращение (запрос) получателя муниципальной услуги.
Образцы и формы указанного документа и пояснительные записки по их заполнению представлены в Прило-

жении 2 к настоящему административному регламенту.
2.19. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на тер-

ритории городского округа Красноуральск» осуществляется на безвозмездной основе.
2.20. Требования к удобству и комфорту мест предоставления информации о проведении ярмарок, выставок

народного творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск.
Сотрудники, осуществляющие прием и информирование, обеспечены личными идентификационными карточ-

ками и (или) настольными (настенными) табличками.
В помещениях для работы с заинтересованными лицами размещены информационные стенды, содержащие

необходимую информацию по условиям предоставления муниципальной услуги, графику работы специалис-
тов, образцы заполняемых документов получателями муниципальной услуги и ряд дополнительной справочной
информации, касающейся предоставления информации о проведении ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел.
Для ожидания приема получателям муниципальной услуги отведены места, оборудованные стульями, стола-

ми (стойками) для возможности оформления документов.
Помещение, в котором осуществляется прием получателей муниципальной услуги, оборудовано в соответ-

ствии с санитарными правилами и нормами.
В помещениях для работы с получателями муниципальной услуги размещаются информационный стенд,

содержащий следующую информацию:
- график работы учреждения;
- адрес официального сайта администрации района в сети Интернет;
- источники получения Информации о муниципальной услуге;
- сроки предоставления Информации;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- фамилия, имя, отчество специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, их долж-

ности и номера контактных телефонов;
- местонахождение и контактный телефон начальника учреждения, осуществляющего контроль за предостав-

лением муниципальной услуги;
- контактные данные должностных лиц, кому может быть направлена жалоба на некачественное предоставле-

ние муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги.
По требованию заявителя ему предоставляется полный текст настоящего регламента.

Раздел 3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

3.1.Предоставление юридическим и физическим лицам информации о  проведении ярмарок, выставок народ-
ного творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск с использованием  всех форм инфор-
мирования включает в себя следующие административные процедуры:

1) создание информации;
2) своевременное размещение достоверной информации о муниципальной услуге;
3) своевременное обновление информации;
4) рассмотрение обращения;
5) предоставление (или мотивированный отказ в предоставлении) информации;
6) контроль за предоставлением муниципальной услуги.
2. Создание информации осуществляется на основании утвержденных руководителями муни-

ципальных  учреждений культуры, подведомственных МКУ «Управление культуры городского округа Красно-
уральск», творческих планов.

Размещение и обновление достоверной информации о муниципальной услуге, размещенной
на информационных стендах в муниципальных    учреждениях культуры,  предоставляющих муниципальную
услугу, на Интернет сайте администрации городского округа Красноуральск (http://krur.midural.ru), учреждений
культуры, подведомственных МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск», осуществляется
ежемесячно.

3. Предоставление информации, размещенной на Интернет сайтах администрации городского
округа Красноуральск (http://krur.midural.ru), учреждений культуры, подведомственных МКУ «Управление куль-
туры городского округа Красноуральск», осуществляется в круглосуточном режиме.

4. Интернет-обращение, направленное по электронной почте, регистрируется ответственным
за прием сообщений специалистом путем присвоения регистрационного номера, внесения данного номера и
даты в журнал учета и регистрации, предусмотренный номенклатурой дел МКУ «Управление культуры городс-
кого округа Красноуральск», и исполняется не ранее следующего рабочего дня с момента регистрации обраще-
ния.

5. Муниципальная услуга считается предоставленной, если потребителю муниципальной ус-
луги предоставлена запрашиваемая информация или дан мотивированный ответ о невозможности ее выполне-
ния по причинам, перечисленным в подпунктах 1,2,3.4,5 пункта 15 раздела 2 административного регламента.

6. В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или неправильно
сформулированным обращением,  получателя муниципальной услуги информируют об этом, и предлагают
уточнить и дополнить обращение.

7. В случае, если запрашиваемая информация отсутствует в данном муниципальном учрежде-
нии, получателю муниципальной услуги предоставляется информация о месте её предоставления или даются
рекомендации по её поиску.

8.  Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к настоящему
административному регламенту.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

1. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги    осуществляется руководителем
муниципального учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу, ответственным за организа-
цию работы учреждения по предоставлению муниципальной услуги.

2. Персональная ответственность руководителя за организацию работы учреждения по предоставле-
нию муниципальной услуги и соблюдений требований административного регламента закрепляется в рамках
Муниципального задания на предоставление муниципальной услуги, установленного  учредителем.

3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений обеспечивается должност-
ным лицом МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск», утвержденный приказом начальника
МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск».

4. Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок полноты и качества исполне-
ния муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений исполнения положений административного
регламента, прав потребителей услуги, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц муниципальных  уч-
реждений культуры.

5. Проверки могут быть плановыми (ежемесячными) и внеплановыми. Проверка может проводиться по
конкретному обращению заявителя.

6. Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги формируется рабочая группа,
в  состав  которой  включаются  специалисты МКУ «Управление  культуры  городского округа Красноуральск»,
независимые эксперты.

7. Результаты деятельности  рабочей  группы оформляются  в  виде  справки,  в  которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Раздел 5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе выполнения
административного регламента

1. В части  досудебного обжалования:
Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе

при личном приеме заявителя или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица,
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либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление

муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального  служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,

ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя
либо их копии.
4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтвер-

ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических

лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-

тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,

в  соответствии с  которым  такое физическое лицо  обладает  правом действовать  от имени заявителя без
доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в  сети “Интер-

нет”;
б) федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)” (далее - Единый портал).
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или уполномоченным им

должностным лицом. В случае если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается главе город-
ского округа Красноуральск и рассматривается  в соответствии с настоящими Правилами.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной  услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муни-
ципальной услуги;
г) отказ  в приеме документов,  представление которых предусмотрено нормативными  правовыми актами

Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муни-
ципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регла-
ментами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию

рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе город-

ского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.
Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо  муниципальных  служащих
посредством размещения  информации на  стендах  в  местах  предоставления муниципальных услуг,  на  их
официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги,  их должностных лиц либо муниципальных служащих, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой администрации или
уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По  результатам  рассмотрения  жалобы в соответствии с частью 7 статьи  11.2 Федерального  закона  “Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг” глава администрации городского округа
Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо принимает

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной  услуги,  не  позднее 5 рабочих дней  со дня принятия  решения, если  иное не  установлено
законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем

принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,  имя, отчество  (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе

срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации  либо уполномоченным на

рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
Отказ  в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отноше-

нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация городского округа Красноуральск вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,  угроз жизни,  здоровью и имуществу

Приложение  1

Информация   о  местонахождении,  контактных  телефонах
  (телефонах  для справок,  консультаций),

  адресах  электронной  почты муниципальных  учреждений  культуры и искусства  ,
предоставляющих муниципальную  услугу

1. Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры «Металлург» 
Наименование Данные 

Краткое наименование МАУ ДК «Металлург» 
Руководитель организации Андрицкая Светлана Евгеньевна 
Режим работы понедельник- пятница с 08.00 до 17.00 час. 
Веб-сайт maudkm.narod.ru 
Электронная почта dk_met@mail.ru 
Адрес 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, улица 

Советская, 2.  
Автоинформатор отсутствует 
Контакты Соболева Елена Александровна, заместитель директора - 

(34343) 2-74-96; 
 
2. Муниципальное автономное учреждение Городской центр культуры «Химик»  
 Данные 
Краткое наименование МАУ ГЦК «Химик» 
Руководитель организации Севрюкова Ольга Ивановна 
Режим работы понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 час. 
Веб-сайт отсутствет 
Электронная почта 425124515@mail.ru 
Адрес 624330, Свердловская область, город Красноуральск, ул. 

Победы, 1а 
Автоинформатор отсутствует 
Контакты Севрюкова Ольга Ивановна (34343) 2-30-83 

 3. Филиал №1 клуб поселка Краснодольск 
 Данные 
Краткое наименование Филиал №1 
Руководитель организации Севрюкова Ольга Ивановна 
Режим работы ежедневно с 10.00 до 19.00 час. 
Веб-сайт отсутствует 
Электронная почта отсутствует 
Адрес 624330, г. Красноуральск, поселок Краснодольск, 

ул.Заречная ,1. 
Автоинформатор отсутствует 
Контакты Севрюкова Ольга Ивановна (34343) 2-30-83 

 
4. Филиал №2 клуб поселка Дачный 
 Данные 
Краткое наименование Филиал №2 МАУ ГЦК «Химик» 
Руководитель организации Севрюкова Ольга Ивановна 
Режим работы ежедневно с 10.00 до 19.00 час. 
Веб-сайт отсутствует 
Электронная почта отсутствует 
Адрес 624330, г. Красноуральск, поселок Дачный, ул.Советская,4 
Автоинформатор отсутствует 
Контакты Севрюкова Ольга Ивановна (34343) 2-30-83 
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5. Филиал №3 клуб поселка Бородинка 
 Данные 
Краткое наименование Филиал №3 
Руководитель организации Севрюкова Ольга Ивановна 
Режим работы ежедневно с 10.00 до 19.00 час. 
Веб-сайт отсутствует 
Электронная почта отсутствует 
Адрес 624330, г. Красноуральск, поселок Бородинка 
Автоинформатор отсутствует 
Контакты Севрюкова Ольга Ивановна (34343) 2-30-83 

 6. Филиал №4 клуб поселка Чирок 
 Данные 
Краткое наименование Филиал №4 
Руководитель организации Севрюкова Ольга Ивановна 
Режим работы ежедневно с 10.00 до 19.00 час. 
Веб-сайт отсутствует 
Электронная почта отсутствует 
Адрес 624330, г. Красноуральск, поселок Чирок. 
Автоинформатор отсутствует 
Контакты Севрюкова Ольга Ивановна (34343) 2-30-83 

 
7. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» 
 Данные 
Краткое наименование МБУ «ЦБС» 
Руководитель организации Шуровских Жанна Валерьевна 
Режим работы ежедневно с 9.00 до 17.00 час. 
Веб-сайт u27732.netangels.ru 
Электронная почта ukvga@rambler.ru 
Адрес 624330, г. Красноуральск, ул.Я.Нуммура,6 
Автоинформатор отсутствует 
Контакты Шуровских Жанна Валерьевна (34343) 2-02-82, 2-54-59 

 

должностного лица, а также членов его семьи;
         б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе
2. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в

ходе выполнения настоящего административного регламента в судебном порядке, осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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8. Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 
 Данные 
Краткое наименование МАОУ ДОД «ДШИ» 
Руководитель организации Скобелева Виктория Николаевна 
Режим работы ежедневно с 8.00 до 17.00 час. 
Веб-сайт отсутствует 
Электронная почта dshikrur@mail.ru 
Адрес 624330, г. Красноуральск, ул.Каляева ,35а 
Автоинформатор отсутствует 
Контакты Скобелева Виктория Николаевна, директор - (34343) 2-22-78 

 
 

Приложение 2 
 

Форма обращения (запроса) получателя муниципальной услуги 
 

 
 В МКУ «Управление культуры  

городского округа Красноуральск» 
от            указывается фамилия, имя, отчество_________ 
проживающего (ей) по адресу:  указывается полный почтовый 

адрес____________________________________________________________________ 
 

ЗАПРОС 
 

Прошу Вас предоставить информацию о времени и месте проведения   
 

____________---_-указывается_название мероприятия________________________ 
_______________________________________________________________________ 

____подпись____/___расшифровка подписи____/

 
«____»  _______________20____г.                            

 Приложение 3 
Блок-схема осуществления административных процедур 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории 
городского округа Красноуральск» 

 

Создание информации 

Своевременное размещение 
достоверной инф ормации о 

муниципальной услуге 

Потребитель 
муниципальной 

услуги 

своевременное  
обновление 

 информации 

рассмотрение 
обращения 

предоставление (или 
отказ) в предоставлении 
муниципальной услуги 

специалисты  учреждений 
культуры и ис кусства,  

ответст венные, за 
размещ ение информации о 

муни ципальной услуге 
 

официальные сайты 
 в сети Интернет 

внешняя реклама, 
информационные 

стенды 

обращение 
 по телефону  обращение по 

электронной почте 

письменный 
запрос 

Специалисты учреждений 
культуры и искусства, 

ответственные за 
предоставление муниципальной 

услуги 

руководители муниципальных учреждени й 
культуры и искусства, ответст венные за 
органи зац ию работы по предоставлен ию 

муни ципальной услуги  

назначенное  лицо МКУ «Управление 
культуры городского округа 

Красноуральск», обеспечивающе е 
текущ ий контроль за 

предоставлен ием муниципа льной 
услуги  

от  16.09.2013г №  1460
г.Красноуральск

«Об утверждении  положения  об  организации ритуальных  услуг и  содержании
мест  захоронения  на  территории  городского округа  Красноуральск»

В  соответствии  с  Федеральным    законом от  12  января  1996  года N  8-ФЗ  “О  погребении  и
похоронном деле”, Указом Президента Российской Федерации  от  29 июня  1996 года N  1001  “О
гарантиях  прав  граждан  на  предоставление  услуг  по  погребению  умерших”,  Федеральным
законом    от  6  октября 2003  г. N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации”,Уставом  городского  округа Красноуральск,  с  целью  уста-
новления  на  территории  городского округа    Красноуральск  принципов  правового  регулирова-
ния  отношений,  связанных  с  организацией  ритуальных  услуг  и  содержанием  мест  погребе-
ния,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение об  организации  ритуальных услуг  и  содержании мест  захоронения
на  территории    городского  округа  Красноуральск  (прилагается).
2.  Настоящее постановление  опубликовать  в  газете  “Красноуральский  рабочий”  и  размес-

тить  на  сайте  органа местного  самоуправления
3.    Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации  городского
округа  Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к Постановлению администрации
 городского округа Красноуральск

от 16.09. 2013 г. N 1460

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Регулируемые отношения и сфера действия Положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле” (в редакции от 28.07.2012),
Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года N 1001 “О гарантиях прав граждан на предо-
ставление услуг по погребению умерших”, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, СанПиН 2.1.2882-11утвержденны-
ми Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 28.06.2011 N 84,
“Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации” МДК 11-01.2002 (реко-
мендованы Протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001  года N 01-НС-22/1), Уставом   городского
округа Красноуральск.
2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией ритуальных услуг и содержанием

мест захоронения на территории городского округа Красноуральск.
3. Действие настоящего Положения распространяется на юридических лиц и физических лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предпринима-
тели), зарегистрированных в установленном порядке, работающих в сфере ритуального обслуживания населе-
ния, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, обращающихся за ритуальными
услугами на территории  городского округа Красноуральск.

Статья 2. Понятия, используемые в Положении

Муниципальная специализированная служба по вопросам похоронного дела - хозяйствующий субъект, со-
зданный  в  целях оказания  ритуальных, обрядовых, юридических, а  также иных видов услуг,  связанных с
погребением умерших на кладбищах, расположенных на территориях округа.
Захоронение - предание земле (помещение в склеп) тела (останков) человека после его смерти или урны с

прахом после  кремации,  помещение урны  с  прахом в родственные  захоронения  или  свободное место  на
кладбище, при наличие стен скорби на кладбищах - захоронение урны с прахом в нишу стены скорби.
Место захоронения - могила, ниша стены скорби, склеп либо иное вместилище погребенного тела (останков)

человека или урны с прахом.
Обряд - символическая церемония, выполняемая в строго определенном порядке.
Похороны - обряд погребения тела (останков) человека после его смерти или урны с прахом после кремации.
Похоронные принадлежности  - гробы, в том числе цинковые, урны для праха, траурные венки, гирлянды,

траурные ленты (в том числе с надписями), тапочки, покрывала и другие предметы похоронного ритуала.
Ритуал - порядок проведения похоронного обряда.
Родственный участок  - участок, на котором имеется могила, в которой захоронен супруг или родственник

умершего.

Статья 3. Погребение

Настоящее Положение определяет погребение как обрядовые действия по захоронению тела  (останков)
человека после его смерти (в соответствии с обычаями и традициями, существующими на территории округа),
не противоречащие санитарным и иным нормам и правилам. Погребение может осуществляться путем преда-
ния тела (останков) земле (захоронение в могилу на кладбище), огню (кремация в крематории с последующим
захоронением урны с прахом в стенах скорби, могилах), помещения тела (останков) в склеп (саркофаг).

Статья 4. Похоронное дело

Похоронное дело в  городском округе Красноуральск - отрасль хозяйства, включающая в себя деятельность
по  оказанию  ритуальных, обрядовых, юридических, а  также  иных  видов  услуг,  связанных с погребением
умерших,  созданием  и  эксплуатацией объектов похоронного назначения  (кладбищ,  стен  скорби,  салонов-
магазинов (бюро) ритуального обслуживания, мастерских по изготовлению надмогильных сооружений и так
далее. Муниципальной специализированной по вопросам похоронного дела является муниципальное бюджет-
ное учреждение «Муниципальный заказчик» далее муниципальная специализированная служба.

Статья 5. Ритуальные услуги

1. В перечень ритуальных услуг в  городском округе Красноуральск входят следующие виды деятельности:
1.1.  Прием  заказа и  заключение  договора  (в  том  числе  агентские  услуги приемщиков  заказов  (агентов)

специализированных служб по вопросам похоронного дела) на организацию похорон.
1.2. Все услуги по захоронению и перезахоронению.
1.3. Все услуги по кремации.
1.4. Транспортировка тел (останков) умерших (погибших).
1.5. Изготовление и опайка цинковых гробов.
1.6. Изготовление гробов (кроме цинковых) и урн для захоронения праха.
1.7. Санитарная и косметическая обработка тел.
1.8. Бальзамирование.
1.9. Изготовление и установка надмогильных сооружений и склепов.
1.10. Производство иных похоронных принадлежностей.
1.11. Надписи на памятниках и мемориальных досках.
1.12. Изготовление и крепление фотокерамических изделий на памятниках.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.09.2013г№  1403
г.  Красноуральск

О  передаче  Муниципальному  казенному  учреждению  «Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства и  энергетики»  городского  округа Красноуральск функций
по  выдаче разрешений  (ордеров)  на  производство  земляных  работ при  строитель-
стве,  реконструкции  и ремонте  сетей  инженерно-технического  обеспечения  и  иных

объектов,  связанных с  нарушением внешнего  благоустройства на  территории
городского округа  Красноуральск

В  целях оптимизации  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления  городско-
го  округа  Красноуральск,  руководствуясь  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года
№131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»,  Федеральным  законом  от 08  ноября  2007  года №257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах
и  о  дорожной деятельности  в  российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты  Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от 27  июля 2010  года
«Об организации  предоставления  государственных и муниципальных  услуг», Правилами  бла-
гоустройства,  обеспечения  чистоты и  порядка  на  территории  городского округа  Красноуральск,
утвержденные  постановлением Главы  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
18  июня  2012  года № 818,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать Муниципальному  казенному  учреждению  «Управление  жилищно-коммунально-
го  хозяйства  и  энергетики»  городского  округа  Красноуральск  функций  по  предоставлению
муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  (ордеров)  на  производство  земляных  работ
при  строительстве,  реконструкции  и  ремонте  сетей  инженерно-технического  обеспечения  и
иных  объектов,  связанных  с  нарушением  внешнего  благоустройства  на  территории  городс-
кого  округа  Красноуральск.
2. Директору Муниципального  казенного  учреждения  «Управление  жилищно-коммунального

хозяйства  и  энергетики»  городского  округа  Красноуральск  О.В.  Овчинникову  внести  соот-
ветствующие  изменения  в  Устав.
Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте городского  округа Красноуральск  в  сети  “Интернет”  -  krur.midural.ru
Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа  Красноуральск Д.Н.  Кузьминых
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1.13. Уход за местами погребения и захоронения.
1.14. Оформление прав пользования участками для создания семейных (родовых) захоронений.
2.1. Целью деятельности муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела явля-

ется организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.2. Для достижения указанных целей муниципальная специализированная служба по вопросам похоронного

дела может осуществлять в установленном порядке следующие виды деятельности:
1) выдача разрешений на захоронения;
2) отвод мест для захоронения;
3) выдача паспорта на захоронения;
4) выдача справок о захоронениях (в том числе архивных);
5) выдача разрешений на установку надмогильных сооружений с последующей регистрацией в книге учета;
6) проведение инвентаризации захоронений;
7) ведение книг захоронений (в том числе их обновление, хранение и прочее);
8) регистрация захоронений умерших в регистрационной книге;
9) содержание кладбищ и мемориалов городского округа Красноуральск.

Статья 6. Места погребения

1. Погребение умерших в городском округе Красноуральск  осуществляется на специально отведенных для
этих целей в соответствии с этическими, санитарными, экологическими требованиями участках земли с соору-
жаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков).
2. Создаваемые, а  также существующие места погребения не  подлежат  сносу и могут быть перенесены

только по решению  городского округа Красноуральск в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после
землетрясения и других стихийных бедствий.

Статья 7. Право лица на достойное отношение к его телу после смерти

1. Каждый имеет право на достойное отношение к его телу после смерти. В  городском округе Красноуральск
гарантируется исполнение законного волеизъявления лица об отношении к его телу после смерти.
2. Каждый вправе в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме заявить:
1) о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию;
2) о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
3) быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или

иными ранее умершими;
4) быть подвергнутым кремации;
5) о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
3. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с

волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умер-
шего невозможно.
4. В  случае отсутствия волеизъявления  умершего  право на  разрешение действий, указанных в  пункте 2

настоящей статьи, имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные
братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умерше-
го, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Статья 8. Лицо, осуществляющее организацию погребения

В случае если лицо при жизни не поручило (в письменной форме либо в присутствии свидетелей) осуще-
ствить его погребение какому-либо конкретному лицу, либо если лицо, получившее прижизненное поручение,
отказалось  от исполнения данных функций, осуществить организацию  погребения умершего  имеют  право
супруг, близкие родственники, иные родственники либо законные представители умершего, осуществить орга-
низацию погребения умершего имеет право  иное лицо,  личность  которого удостоверена в  установленном
порядке.
Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно осуществить весь процесс организации

погребения, в том числе: оформление документов, необходимых для погребения, получение гербового свиде-
тельства о смерти, справки о смерти, пособия на погребение, включая принятие на себя ответственности за
место захоронения.
В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон, процедура похорон осуще-

ствляется муниципальной специализированной службой по вопросам похоронного дела с привлечением на
договорной основе специализированных служб по вопросам похоронного дела зарегистрированных и работаю-
щих на территории кладбищ, расположенных на территории округа.

Раздел 2. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ

Статья 9. Исполнение волеизъявления о погребении

1. На территории    городского округа  Красноуральск    каждому  человеку после его  смерти гарантируется
погребение с учетом его волеизъявления.
2. Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории округа, гарантируется бес-

платное предоставление участка земли на новых кладбищах либо на прирезанных участках старых кладбищ с
учетом места жительства и волеизъявления. На свободном месте родственного участка гарантируется захоро-
нение умершего (погибшего), при наличии соответствующего волеизъявления, с учетом санитарных и иных
требований.
3. Для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих посто-

янно на территории округа, гарантируется погребение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и нормативно-правовыми актами  городского округа Красноуральск, место под захоронение умерших будет
отводиться только на свободном участке, которое выделит муниципальная специализированная служба по
вопросам похоронного дела, согласно санитарным нормам, утвержденным Главным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации.

Статья 10. Гарантии при осуществлении погребения

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется:
1) бесплатное оформление и выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с

момента установления причины смерти; в случаях, если для установления причины смерти возникли основа-
ния для помещения тела в морг, выдача тела умершего по требованию лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение, не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины
смерти;
2) предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи суток с момента

установления причины смерти, в случае, если  супруг, близкие родственники, иные родственники,  законный
представитель умершего либо иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение, извещены о
смерти, но  существуют обстоятельства,  затрудняющие осуществление  ими  погребения.  В  случае поиска
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего этот срок может
быть увеличен до четырнадцати дней;
3) исполнение прижизненного волеизъявления в соответствии со статьями 7 и 9 настоящего Положения.

Статья 11. Социальное пособие на погребение

1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости
услуг, предоставляемых  согласно  гарантированному перечню  услуг по  погребению,  указанному в  пункте 1
статьи 12 настоящего Положения.
2. Справка о смерти для получения пособия выдается органами ЗАГС.
3. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о

смерти:
1) органом, в котором умерший получал пенсию;
2) органом социальной защиты населения по месту жительства умершего в случае, если он не работал и не

являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
3) организацией,  в  которой работал умерший,  либо  работает один из родителей или  другой  член семьи

умершего несовершеннолетнего.
4. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести

месяцев со дня смерти.

Статья 12. Гарантированный перечень услуг по погребению

1. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется безвозмездное
предоставление единого на территории  городского округа Красноуральск гарантированного перечня услуг по

погребению, включающего:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба, урны для захоронения праха и других предметов, необходимых для

погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремацию с последующей выдачей урны с прахом).
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, утверждается постановлением ад-

министрации городского округа Красноуральск по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Лицу, взявшему на  себя  обязанность  осуществить  погребение,  могут  быть предоставлены на  платной

основе дополнительные виды услуг по погребению:
1) санитарная подготовка тела к погребению и его облачение;
2) предоставление катафалка для перевозки тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
3) доставка сопровождающих лиц к месту погребения;
4) обратная доставка сопровождающих лиц;
5) установка регистрационного знака с надписью (фамилия и инициалы погребенного, год рождения и смерти);
6) облагораживание места захоронения (изготовление и установка ограды, стола, лавки);
7) иные виды ритуальных услуг, не противоречащих законодательству РФ.
Тарифы на услуги, предоставляемые в соответствии с указанным в настоящем пункте перечнем, нее являет-

ся регулируемыми и устанавливаются специализированной службой по вопросам похоронного дела самостоя-
тельно.
3. Услуги по погребению, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, оказываются муниципальной специ-

ализированной службой по вопросам похоронного дела с привлечением на договорной основе специализиро-
ванных служб по вопросам похоронного дела, зарегистрированных и работающих на территории  кладбищ,
расположенных  на  территории  округа.  Стоимость  указанных услуг  в  п.1  настоящей  статьи,  возмещается
специализированным службам по вопросам похоронного дела в десятидневный срок за счет средств, предус-
мотренных федеральным законодательством, и средств бюджета Свердловской области  - в случаях, если
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности.
4. Гражданам, получившим предусмотренные п.1 настоящей статьи услуги, социальное пособие на погребе-

ние, предусмотренное федеральным законодательством, не выплачивается.
5. Учреждения и организации, осуществляющие первичную регистрацию факта смерти и выдачу справок о

смерти, обязаны обеспечить информирование лиц,  взявших на себя организацию погребения, о порядке и
стоимости предоставления гарантируемого перечня услуг по погребению.

Статья 13. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы,
сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
участников войн и ветеранов

Погребение умерших (погибших) военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы, сотрудников органов
внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий на территориях других государств,  ветеранов военной
службы, а также ветеранов, исполнявших обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения
и при вооруженных конфликтах, осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 14. Гарантии погребения иных категорий умерших (погибших)

Нормативно-правовыми актами  городского округа Красноуральск могут определяться иные категории умер-
ших (погибших), помимо указанных в статье 13 настоящего Положения, погребение которых может осуществ-
ляться в особом порядке, установленном администрацией городского округа Красноуральск. Погребение осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа Красноуральск. Стоимость услуг по погребению в
соответствии с настоящей статьей устанавливается администрацией  городского округа Красноуральск

Статья 15. Гарантии погребения умерших в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение

При отсутствии лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, или при невозможности осуще-
ствить им погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте, после установления органами
внутренних дел личности умершего, погребение осуществляется муниципальной специализированной службой
по вопросам похоронного дела с привлечением на договорной основе специализированных служб по вопросам
похоронного дела зарегистрированных и работающих на территории кладбищ, расположенных на территории
округа, путем придания тела (останков) земле в течение трех суток с момента установления причины смерти,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. С этой целью в   городском округе
Краснуральск создаются специализированные участки на кладбищах для погребения невостребованных тел
(останков), а также для погребения умерших, личность которых не установлена. Стоимость услуг по погребе-
нию данной категории лиц в объеме, определяется  законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Гарантии погребения умерших, личность которых не установлена

1. Погребение умершего, личность которого не установлена органами внутренних дел в течение четырнадцати
дней с момента обнаружения тела (останков), производится муниципальной специализированной службой по
вопросам похоронного дела с привлечением на договорной основе специализированных служб по вопросам
похоронного дела зарегистрированных и работающих на территории кладбищ, расположенных на территории
округа  по истечении двадцати  суток с момента  обнаружения тела, после  проведения  всех  необходимых
мероприятий органами внутренних дел для возможной последующей идентификации личности умершего, путем
предания тела (останков) земле на специально созданных специализированных участках на кладбищах, распо-
ложенных на территории округа. Размер, стоимость и порядок оплаты услуг по погребению неопознанных тел
(останков) устанавливаются администрацией  городского округа Красноуральск.
2. Услуги, оказываемые муниципальной специализированной службой по вопросам похоронного дела с при-

влечением на договорной основе специализированных служб по вопросам похоронного дела зарегистрирован-
ных и работающих на территории кладбищ, расположенных на территории округа при погребении умерших,
указанных в статье 15 и части 1 статьи 16  включают:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба;
4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
5) погребение.

Раздел 3. ПОХОРОННОЕ ДЕЛО

Статья 17. Организация похоронного дела

1. Гарантии осуществления погребения в соответствии с настоящим Положением реализуются путем органи-
зации в городском округе Красноуральск похоронного дела как самостоятельного вида деятельности.
2. Организация похоронного дела в  городском округе Красноуральск осуществляется Муниципальным казен-

ным учреждением «Управлением ЖКХ и энерегетики» городского округа Красноуральск. Нормативно-правовы-
ми актами администрации  городского округа Красноуральск определяются порядок организации похоронного
дела в  городском округе Красноуральск, правила содержания кладбищ.
3. Имущество, находящееся  в  собственности    городского округа Красноуральск и  используемое в  целях

погребения и похоронного  дела, не подлежит приватизации,  не может быть  внесено  в  качестве  долей  в
уставный капитал любого вновь создаваемого юридического лица. Указанное имущество может передаваться
в оперативное управление, хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, безвозмездное
пользование, аренду юридическим лицам иных организационно-правовых форм в соответствии с действующим
законодательством РФ и нормативными актам  городского округа Красноуральск.

Статья 18. Муниципальная специализированная служба по вопросам похоронного дела

1. Администрацией  городского округа Красноуральск создается муниципальная специализированная служба
по вопросам похоронного дела, на которую в соответствии с настоящим Положением возлагается обязанность
по осуществлению погребения умерших.
2. Порядок деятельности муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела опреде-

ляется настоящим Положением.

Статья 19. Специализированные службы по вопросам похоронного дела
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1. Специализированные службы по вопросам похоронного дела, зарегистрированные и работающие на терри-
тории  кладбищ, расположенных  на  территории  округа,  которые в соответствии с  настоящим Положением
оказывают ритуальные, обрядовые, юридические, а также иные виды услуг, связанные с погребением умер-
ших, осуществляют свою деятельность на основании договора заключенного с муниципальной специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, которая обеспечивает формирование и сохранность архивного
фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
2. Специализированные службы по вопросам похоронного дела предоставляют населению ритуальные услу-

ги, указанные  в  пунктах 1.1-1,5  части  1 статьи  5 настоящего Положения и предусмотренные в договоре с
муниципальной специализированной службой по вопросам похоронного дела.
3. Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела определяется админис-

трацией  городского округа  Красноуральск  с учетом особенностей кладбищ, расположенных на  территории
округа, социальной значимости данной отрасли хозяйства и в соответствии с настоящим Положением.

Статья 20. Источники финансирования похоронного дела

Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов в
соответствии со статьями 11,12,13 настоящего Положения.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ

Статья 21. Создание мест погребения

1. Предложения по созданию мест погребения в городском округе Красноуральск вносятся:
1.1. Министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрены

военная служба, служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю  за оборотом  наркотических средств и  психотропных  веществ,  учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, для создания воинских кладбищ, воинских участков на общественных кладбищах.
1.2. Массовыми Религиозными объединениями, уставы которых предусматривают осуществление религиоз-

ных обрядов, для создания  вероисповедальных  кладбищ или вероисповедальных  участков общественных
кладбищ.
1.3. Собраниями (сходами) граждан, проживающих в сельских поселениях, расположенных на территории

городского округа Красноуральск.
2. Решение о создании мест погребения принимается администрацией городского округа Красноуральск.
3. Размеры и требования, согласно санитарным нормам РФ, приведены в таблице (далее).

ПОРЯДОК ПОГРЕБЕНИЯ, ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ И ЭКСГУМАЦИИ
ОСТАНКОВ И УРН С ПРАХОМ УМЕРШИХ

3.1. Погребение некремированных останков на кладбищах может производиться:
1) в землю: в гробах, без гробов;
2) герметичных саркофагах, отдельно стоящих, пристроенных или встроенных в склепы и мемориальные

сооружения.
3.2. На кладбищах должны быть отведены отдельные участки для погребения безродных, невостребованных

и неопознанных умерших (погибших).
3.3. Администрация кладбища должна быть извещена о предстоящих похоронах лицами, осуществляющими

захоронение, не менее чем за сутки.
3.4. Подготовка могил и погребение умершего производятся организациями, осуществляющими деятельность

в сфере похоронного  дела в соответствии с санитарными правилами не ранее чем  через  24  часа  после
наступления смерти или в более ранние сроки в случае чрезвычайных ситуаций по разрешению медицинских
органов.
Гербовое свидетельство о смерти после погребения со штампом, на котором указано наименование кладбища,

возвращается родственникам умершего (погибшего) (ответственному за захоронение лицу; лицу, осуществляю-
щему захоронение).
3.5. Жителям,  зарегистрированным и  постоянно проживающим на территории городского округа  Красно-

уральск,  земельный участок выделяется  для погребения умершего в  гробу или урне  (после кремации)  на
безвозмездной основе на кладбищах, перечень которых установлен администрацией городского округа Красно-
уральск.
Размер  участка,  как  правило, должен  гарантировать погребение  на  нем умершего  супруга  или близкого

родственника.
3.6. Отвод земельных участков для захоронений на кладбищах производится администрацией кладбища на

основе оформленных заказов. Размеры  вновь отводимых земельных участков под захоронения указаны в
Таблице.

Таблица 
 

РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТВОДИМЫХ ПОД ЗАХОРОНЕНИЯ 

 
  Вид захоронения      Размеры земельного участка       Размеры могилы   

Длина, м Ширина, м Площадь, кв. м Длина, м Ширина, м 
Захоронение в землю   2,0       2,5         5,0         2,0       1,0    
Урна с прахом         0,8       0,8         0,64        0,8       0,8    

 4. Расстояние между могилами должно быть не менее 0,5 м.
5. В случае погребения умершего (погибшего) в нестандартном гробу размер могилы увеличивается в зависи-

мости от размера гроба без увеличения площади отводимого участка.
6. Размеры железобетонного или гранитного поребрика, ограды или живой изгороди должны иметь внешние

габариты в  пределах размеров отведенного участка захоронения и производиться  только с разрешения, и
обязательной регистрацией в муниципальной специализированной службой по вопросам похоронного дела. В
случае посадки зеленой изгороди из кустарника требуется обязательная его стрижка.
7. Размеры  участков, выделяемые под семейные  (родовые) захоронения, определяются  при заключении

возмездного договора с муниципальной специализированной службой по вопросам похоронного дела.
8. Для удовлетворения потребностей населения в предоставлении ритуальных услуг, по специальному заказу

граждан, на возмездной основе, организациями, осуществляющими деятельность в сфере похоронного дела и
заключившими возмездный договор с муниципальной специализированной службой по вопросам похоронного
дела, может выполняться комплекс работ по благоустройству мест под создание семейных (родовых) захоро-
нений на кладбищах как непосредственно при погребении умерших граждан, так и для будущих захоронений
гробом или урной с прахом.
9. При погребении гроба с телом (останками) или тела (останков) без гроба глубину могилы следует устанав-

ливать в зависимости от местных  условий (характера  грунтов  и уровня  стоячих  грунтовых  вод). При этом
глубина могилы должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба 1 м). Во всех случаях
отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стоячих грунтовых вод. Над каждой могилой должна
быть земляная насыпь высотой 0,5 м от поверхности земли или надмогильное сооружение. Насыпь должна
выступать за края могилы для защиты ее от поверхностных вод.
При погребении тела умершего в сидячем положении слой земли над телом умершего, включая надмогильную

насыпь, должен быть не менее 1 м.
10. На новых кладбищах или на вновь прирезанных участках погребение производится в последовательном

порядке по действующей нумерации подготовленных могил.
Категорически запрещается отвод мест под захоронения на неподготовленной территории кладбища, а также

на затопленных и заболоченных участках.
Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке рядовых захоронений, на

обочинах дорог и в пределах защитных зон, в том числе моральной защиты.
11. При погребении или подзахоронении на каждом могильном холме или нише колумбария устанавливается

регистрационный  знак,  который изготавливается  заранее,  а  также  табличка  с  указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения и даты смерти (за исключением неопознанных умерших). Допускается изображение
трудовых, боевых и религиозных символов.
12. Каждое захоронение регистрируется муниципальной специализированной службой в книге установленной

формы с указанием номеров квадрата, ряда и могилы с отметкой в удостоверении о захоронении.
Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности.
Перерегистрация захоронения на другое лицо рассматривается в каждом отдельном случае.
13. Ответственному за захоронение лицу (лицу, осуществляющему организацию погребения) выдается удос-

товерение с указанием фамилии, имени и отчества умершего (погибшего), номера квартала, сектора, могилы и
даты захоронения. В удостоверения вносят данные об установке временного надгробия.
Внесение изменений и дополнений в удостоверение производится только работникам муниципальной специ-

ализированной службы по вопросам похоронного дела.
На повторных свидетельствах о смерти и копиях штамп кладбища не ставится. В случае захоронения или

кремации умершего  (погибшего) по  повторному  свидетельству ответственному за  захоронение  лицу  (лицу,
взявшему на себя обязанность по организации погребения), предоставляется выписка из книги регистрации
захоронений (кремаций) с указанием места захоронения.
14. Перезахоронение или эксгумация допускается в случае ликвидации кладбища или его участка, в случае

нарушения  правил  содержания захоронений,  в  связи  с  переносом  праха умершего с одного кладбища  на
другое, по истечении кладбищенского периода (15 лет со дня захоронения или кремации), а также по постанов-
лению правоохранительных органов или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.
При перезахоронении вносятся изменения в архивные книги регистрации захоронений.
15. Изъятие  останков и  урн  с прахом из мест  захоронений  производится  в  установленном порядке,  на

основании разрешения муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и заключе-
ния органов госсанэпиднадзора об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний. Не рекомендуется
проводить перезахоронение ранее одного года с момента погребения.
16. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована дезинфицирующими средства-

ми, разрешенными к применению в установленном порядке, засыпана и спланирована.
17. Извлечение останков умершего из братской могилы возможно в случаях перезахоронения останков всех

захороненных в братской могиле по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции или органов местного самоуправления городского округа Красноуральск при наличии санитарно-эпидемио-
логического заключения.

Статья 22. Требования к размещению и содержанию мест погребения

1. Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соответствии с правилами
застройки городского округа с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности,
состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии
с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места
погребения.
2. Отвод земельного участка для размещения места погребения осуществляется муниципальной специализи-

рованной службой по вопросам похоронного дела на неопределенный срок, в соответствии с действующим
земельным законодательством, а также в соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке,
установленном законодательством.
3. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для погребения умершего

устанавливается настоящим Положением. Размер участка должен обеспечивать погребение на этом же учас-
тке земли умершего супруга или близкого родственника.
4. Порядок размещения и содержания мест погребения устанавливается настоящим Положением.
Захоронение родственника или свойственника в одну и ту же могилу разрешается по прошествии пятнадцати

лет с момента предыдущего захоронения. Уменьшение или увеличение этого срока по конкретным местам
погребения допускается по решению администрации городского округа Красноуральск.
5. Хозяйственная деятельность на местах погребения осуществляется в соответствии с требованиями норма-

тивных актов по похоронному делу.
6. Санитарно-эпидемиологический надзор, экологический и архитектурно-строительный контроль за создани-

ем и содержанием мест погребения в городском округе Красноуральск осуществляют соответствующие органы
государственного надзора и контроля. Надзор за санитарно-гигиенической безопасностью и контроль за эколо-
гической безопасностью предметов и веществ, используемых при погребении (гробы, урны, венки, бальзами-
рующие вещества), в  городском округе Красноуральск осуществляют соответствующие органы санитарно-
эпидемиологического надзора и экологического контроля.
7. Для выявления факторов неблагоприятного воздействия мест погребения на окружающую среду и здоровье

человека создается система санитарного и экологического мониторинга, порядок ведения которого устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.
8. При нарушении обязательных требований к содержанию мест погребения администрация городского округа

Красноуральск обязана приостановить или прекратить деятельность на месте погребения и принять меры по
устранению  допущенных нарушений  или по созданию  нового места погребения  (переносу существующего
места погребения).
9. В случае необходимости переноса места погребения использование его территории разрешается по исте-

чении двадцати лет. Бывшая  территория места  погребения может  быть использована только под зеленые
насаждения. Восстановление зданий и сооружений культового и мемориального назначения разрешается толь-
ко на участках, ранее использовавшихся в тех же целях.
10. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.
11. Мемориальные объекты, в том числе надмогильные сооружения являются собственностью лиц, на кото-

рых оформлено место захоронения. Установка таких объектов допускается лицами, на которых оформлено
место захоронения, или их представителями при условии уведомления (разрешения на установку ритуального
надгробия) муниципальной специализированной службы по  вопросам похоронного дела. Срок нахождения
таких  объектов  на местах  захоронений не ограничивается,  за  исключением  случаев признания  объекта в
установленном порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью людей, сохранности соседних объектов или
признания объекта в установленном порядке бесхозяйным.
12. Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества),

допускаются  к использованию  при  их соответствии  техническим  условиям и стандартам,  установленным
уполномоченным органом по стандартизации и техническому регулированию, а также требованиям санитарно-
гигиенической и экологической безопасности.

Статья 23. Общественные кладбища

1. Общественные кладбища (расположенные на территории округа) предназначены для погребения умерших
с учетом их волеизъявления. Общественные кладбища находятся в ведении муниципальной специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела, наделенной соответствующими полномочиями администрацией
городского округа Красноуральск. Порядок деятельности общественных кладбищ определяется настоящим
Положением.
2. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и

иных обычаев и традиций.
3. На общественных кладбищах для погребения умершего предоставляется участок земли в соответствии с

п.3 статьи 22 настоящего Положения. На общественных  кладбищах  для погребения умерших  (погибших),
указанных  в  статье  13настоящего Положения,  могут  создаваться  воинские  участки,  а по  представлению
религиозных объединений - вероисповедальные участки для погребения умерших одной веры.

Статья 24. Крематории

1. Крематории предназначены для предания тел (останков) умерших (погибших) огню (кремации) с учетом их
прижизненного волеизъявления и на основании настоящего Положения,  с последующим предоставлением
места захоронения. На территории Свердловской области крематории находятся в городах: Нижний Тагил и
Екатеринбург, где и проводят процесс кремации.
2. Порядок деятельности крематориев определяется правовыми актами органов местного самоуправления

городов: Нижний Тагил и Екатеринбург.

Статья 25. Семейные (родовые) захоронения

Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории городского округа Красноуральск,
могут предоставляться участки земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоро-
нений бесплатно, для лиц не проживающих на территории  городского округа Красноуральск, возможно возмез-
дное предоставление услуг. Порядок их предоставления определяется муниципальной специализированной
службой по вопросам похоронного дела.

Статья 26. Военные, в том числе старые, стихийно возникшие и ранее неизвестные захоронения

1. Военными, в том числе старыми, стихийно возникшими и ранее неизвестными захоронениями считаются
захоронения погибших в боевых действиях, захоронения жертв массовых репрессий на территории округа, а
также бывшие кладбища при храмах и монастырях.
2. Перед проведением любых работ на территориях возможных захоронений уполномоченные органы мест-

ного самоуправления городского округа Красноуральск обязаны провести обследование местности с целью
выявления возможных неизвестных захоронений. При обнаружении таковых захоронений необходимо обозна-
чить и зарегистрировать места захоронений, а в необходимых случаях организовать перезахоронение остан-
ков.
3. Запрещается поиск и вскрытие указанных захоронений гражданами или юридическими лицами, не имеющи-

ми официального разрешения на такую деятельность.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 37. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Лица, признанные виновными в нарушении  настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
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