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Подписка
в редакции

Подписка в
редакции
с приложением
«Деловой
вестник»

Подписка
в редакции
с доставкой
до адреса

Подписка
в редакции с
доставкой до
адреса (с приложением
«Деловой вестник»)

для инвалидов
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230 рублей
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310 рублей

для пенсионеров
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для работающих
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для юридических
лиц

450 рублей

490 рублей

550 рублей
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Награда

Свердловская область стала лидером в УрФО
по количеству полуфиналистов конкурса
«Лидеры России»
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г,д дя

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 января. День начинается» [6+].
09.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 Т/с. «Двойная жизнь» [16+].
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» [16+].
18.35 «На самом деле» [16+].
19.45 «пусть говорят» [16+].
21.00 время.
21.30 Т/с. «Султан моего сердца» [16+].
23.25 «Самые. Самые. Самые» [16+].
00.20 Т/с. «Семейный альбом» [16+].

роССия
05.00, 09.25 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести.
09.55 «о самом главном» Ток-шоу
[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» [12+].
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу [12+].

я

я аря

ч
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. прямой
эфир» [16+].
21.00 Т/с. «рождённая звездой» [12+].
00.30 «Мастер смеха» [16+].
02.50 Х/ф. «плохая соседка» [12+].

17.20 Х/ф. «петля времени» [16+].
19.00 Баскетбол. евролига. «УГМК»
(екатеринбург) - «вильнёв». прямая
трансляция. в перерыве - «События».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с евгением
ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Три девятки» [18+].
01.15 Х/ф. «вопрос чести» [16+].

оТв

НТв

06.00, 12.30, 21.00, 02.45 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.50,
15.20, 16.55 «погода на «оТв». [6+].
07.05, 10.50 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Три песни для золушки»
[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 «патрульный участок». [16+].
12.00 «поехали по уралу». [16+].
12.10 «парламентское время». [16+].
13.55 Х/ф. «Сувенир для прокурора»
[12+].
15.25 Х/ф. «Гонка с преследованием»
[12+].
17.00 «Кабинет министров». [16+].
17.10 «обзорная экскурсия. екатеринбург». [6+].

ц ,д дя

первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 января. День начинается» [6+].
09.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 Т/с. «Двойная жизнь» [16+].
15.15, 04.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» [16+].
18.35 «Человек и закон» [16+].
19.45 «поле чудес» [16+].
21.00 время.
21.30 Т/с. «Султан моего сердца» [16+].
23.25 «Самые. Самые. Самые» [16+].
00.20 Т/с. «Семейный альбом» [16+].
02.25 Х/ф. «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» [12+].

роССия
05.00, 09.25 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести.
09.55 «о самом главном» Ток-шоу
[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Мест-

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «россия от края до края» [12+].
06.50 Х/ф. «Белая ночь, нежная ночь...»
[16+].
07.55 «играй, гармонь любимая!»
[12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники» [12+].
09.45 «Слово пастыря» (кат0+).
10.15 «Семен Фарада. Хочется большой, но чистой любви» [12+].
11.10 «Теория заговора» [16+].
12.15 «идеальный ремонт» [6+].
13.20 «раймонд паулс. Миллион алых
роз» [12+].
14.20 Юбилейный концерт раймонда
паулса [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
[12+].
17.50 «Эксклюзив» [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+].
21.00 время.
23.00 Х/ф. «Золото» [18+].
01.10 Т/с. «Семейный альбом» [16+].

роССия
05.00 «Утро россии. Суббота».

к

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ералаш» (кат0+).
06.20 Х/ф. «Белая ночь, нежная ночь...»
[16+].
07.30 М/с. «Смешарики. пиН-код».
07.45 «Часовой» [12+].
08.15 «Здоровье» [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез» [12+].
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» [16+].
13.00 Х/ф. «Титаник» [12+].
16.40 «Главный новогодний концерт»
[16+].
19.15 «лучше всех!» (кат0+).
21.00 время.
21.20 Старый Новый год на первом [16+].
00.35 Х/ф. «Добро пожаловать на борт»
[16+].
02.25 Х/ф. «Как украсть миллион» [6+].

роССия
04.45 Х/ф. «Сказки рублёвского леса»
[12+].

я

ное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» [12+].
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу [12+].
14.40 «Аншлаг. елена воробей» [16+].
17.25 «Андрей Малахов. прямой
эфир» [16+].
21.00 Т/с. «рождённая звездой» [12+].
00.30 «Необыкновенный огонёк 2019».

оТв
06.00, 12.30, 21.00, 00.50, 04.00 Новости
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.50,
16.55 «погода на «оТв». [6+].
07.05, 10.50 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Три песни для золушки»
[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «патрульный участок». [16+].
12.00 «о личном и наличном». [12+].
12.20, 13.55, 17.10, 01.50 «обзорная
экскурсия. екатеринбург». [6+].
14.10 Х/ф. «Демидовы» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].

,д дя

первый

я

я

08.40 «Местное время. Суббота» [12+].
09.20 «Сто к одному».
10.10 Д/ф. «легенда о танке» [12+].
11.00 вести.
11.10 вести. Местное время.
11.30 «Далёкие близкие» [12+].
13.10 Х/ф. «Новогодний экспресс»
[12+].
17.30 «привет, Андрей!» [12+].
20.00 вести в субботу.
20.45 «Аншлаг. Старый Новый год»
[16+].
00.35 Х/ф. «принцесса с Севера» [12+].

оТв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 12.25, 13.30, 16.55,
19.00, 20.55 «погода на «оТв». [6+].
07.05 Д/ф. «160» [12+].
08.00, 09.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 М/с. «Джинглики».
09.30 Х/ф. «Тайна золотой горы» [12+].
10.50 «Женская логика». [12+].
11.10 «о личном и наличном». [12+].
11.30 «обзорная экскурсия. Нижний
Тагил». [6+].
12.00 «Национальное измерение».
[16+].
12.30, 04.50 «патрульный участок. На

ь ,д дя

я

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама «.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. воскресенье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 вести.
11.20 Т/с. «любовная сеть» [12+].
20.00 вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. путин.».
23.00 «воскресный вечер с владимиром
Соловьёвым» [12+].
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Х/ф. «любовь на сене» [16+].

оТв
06.00, 23.00 итоги недели.
06.40 «поехали по уралу». [12+].
07.05, 07.55, 09.25, 13.25, 16.55, 18.55, 20.30
«погода на «оТв». [6+].
07.10 «Музевропа». [12+].
08.00, 09.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 М/с. «Джинглики».
09.30 Х/ф. «Демидовы» [12+].
12.15 Х/ф. «Тайна золотой горы» [12+].
13.30 «поехали по Уралу». [12+].
13.50 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то нахо-

05.10, 06.05, 07.05 Т/с. «преступление
будет раскрыто» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
07.40, 08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с. «Невский» [16+].
19.30 Т/с. «паутина» [16+].
23.20 Т/с. «врач» [16+].
01.40 Х/ф. «ветер северный» [16+].
03.15 «поедем, поедим!» (кат0+).
03.40 Т/с. «Шериф» [16+].

КУльТУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
17.20 Х/ф. «петля времени» [16+].
19.00 информационное шоу «События. итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 03.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с евгением
ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «прошлой ночью в Ньюйорке» [16+].

НТв
05.10, 06.05, 07.05 Т/с. «преступление
будет раскрыто» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
07.40, 08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с. «Невский» [16+].
19.30 Т/с. «паутина» [16+].
23.20 Т/с. «врач» [16+].
01.45 Х/ф. «против всех правил» [16+].
03.20 Т/с. «Шериф» [16+].

КУльТУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 «пешком...» Москва музейная.
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «обзорная экскурсия. екатеринбург». [6+].
13.35 Х/ф. «петля времени» [16+].
17.00 «прокуратура. На страже закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 итоги недели.
17.45 «поехали по Уралу». [12+].
18.15 программа Галины левиной «рецепт». [16+].
18.45 «Территория права». [16+].
19.05 Х/ф. «Неадекватные люди» [16+].
21.40 Х/ф. «Компенсация» [16+].
23.10 «Старый новый рок: группа
«Смысловые галлюцинации» и группа
«Запрещённые барабанщики» С оркестром штаба центрального военного
округа». [16+].
00.20 Х/ф. «Три девятки» [18+].

НТв
04.50 «все звезды в Новый год» [12+].
06.30 Х/ф. «Зимняя вишня».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «Зарядись удачей!» [12+].
09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 «Главная дорога» [16+].
11.00 «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00 «Квартирный вопрос» (кат0+).
13.00 «НашпотребНадзор» [16+].
14.05 «поедем, поедим!» (кат0+).

дит» [6+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат россии.
«УГМК» (екатеринбург) - «Динамо» (Москва). прямая трансляция. в перерыве «обзорная экскурсия». [6+].
18.30 «Женская логика». [12+].
18.50, 22.55 «обзорная экскурсия». [6+].
19.00 Х/ф. «Компенсация» [16+].
20.35 Х/ф. «Ангел» [16+].
23.40 Х/ф. «Неадекватные люди» [16+].
01.25 «Старый новый рок: биг-бенд виталия владимирова «Джаз рок пати». [12+].
02.05 «Старый новый рок: группа «Смысловые галлюцинации» и группа «Запрещённые барабанщики» С оркестром

НТв
05.00 «все звезды в Новый год» [12+].
06.40 Х/ф. «однажды двадцать лет спустя».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «Большое путешествие деда Мороза» (кат0+).
09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 «первая передача» [16+].
10.55 «Чудо техники» [12+].
11.50 «Дачный ответ» (кат0+).
13.00 «НашпотребНадзор» [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].

23.30 Новости культуры.
06.35 «пешком...» Москва детская.
07.05, 20.05 «правила жизни».
07.35 легенды мирового кино. Юрий
яковлев.
08.05 Т/с. «Сита и рама».
08.45, 16.35 Х/ф. «Мираж».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф. «Сказание о земле Сибирской».
12.55, 02.20 Д/ф. «Три тайны адвоката
плевако».
13.25, 20.50 Д/ф. «Флоренция и галерея
Уффици».
15.10 Моя любовь - россия! «Комизыряне. потрясение василия Кандинского».
15.40 «2 верник 2».
17.50 «русские святыни. Московский
камерный хор».
18.45 Больше, чем любовь. Князь Багратион и принцесса Катиш.
19.45 «Главная роль».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
22.20 Д/с. «первые в мире».
22.35 владимир Минин. линия жизни.
23.50 Х/ф. «Частное торжество» [16+].

МАТЧ Тв
08.00 Д/ц «вся правда про...» [12+].
08.30 «Футбольный год. Герои» [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.20, 23.55

Новости.
09.05, 14.05, 17.10, 20.55, 01.00 все на
Матч!
11.00, 16.25 «Дакар-2019» [12+].
11.30 «Тренер». Телевизионный
фильм. россия, 2016 г. [16+].
13.30 «Тает лёд» с Алексеем ягудиным
[12+].
14.40 профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри.
[16+].
16.35 «Ген победы» [12+].
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
20.25 Топ-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор [16+].
21.55 Баскетбол. евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки»
(россия).
00.00 Смешанные единоборства. Женские бои. лучшее 2018 г. Специальный
обзор [16+].
00.30 «Самые сильные» [12+].
01.30 Х/ф. «Адская кухня» [16+].
03.15 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Конора
МакГрегора. Александр волков против Деррика льюиса [16+].
04.55 Х/ф. «взрыв» [12+].

рУССКий роМАН
09.05 Х/ф «питер-Москва». (16+).

9г д
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12.50 Х/ф «Дедушка». (12+).
14.50 Х/ф «Это моя собака». (12+).
16.35 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+).
20.00 Х/ф «Сюрприз для любимого».
(12+).
21.45 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
23.30 Х/ф «Блестящая карьера». (12+).
01.15 Х/ф «река памяти». (12+).
02.55 Х/ф «Клубничный рай». (12+).

рУССКий
БеСТСеллер
08.00 Т/с «всегда говори «всегда» 7»,
1-4 с. (12+).
11.15 Т/с «Сломанные крылья», 9-12
с. (12+).
14.35 Т/с «ледников», 9-12 с. (12+).
17.45 Т/с «всегда говори «всегда» 7»,
5-8 с. (12+).
21.00 Т/с «Сломанные крылья», 13-16
с. (12+).
00.15 Т/с «ледников», 13-16 с. (12+).
03.25 Т/с «по горячим следам».(16+).
07.55 Т/с «всегда говори «всегда» 7»,
5-8 с. (12+).
(12+).
18.20 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
20.00 Х/ф «Блестящая карьера». (12+).
21.50 Х/ф «река памяти». (12+).
23.35 Х/ф «Женщина его мечты».
(12+).
03.10 Х/ф «питер-Москва». (16+).
06.35 Х/ф «полный контакт». (16+).
07.55 Х/ф «Это моя собака». (12+).

07.05 «правила жизни».
07.35 легенды мирового кино. людмила Гурченко.
08.05 Т/с. «Сита и рама».
08.50, 16.20 Х/ф. «Мираж».
10.20 Д/ф. «Дом на гульваре».
11.15 Х/ф. «Необычайные приключения мистера веста в стране большевиков».
12.25 «лев Кулешов. видеть счастливых людей».
12.55 Д/ф. «Хор Жарова».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф. «венеция. остров как палитра».
15.10 письма из провинции. Ставрополь.
15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит».
17.30 «Девять шагов к преображению» для хора, солистов, оркестра и
органа».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 линия жизни. Антон Долин.
21.10 Х/ф. «великое ограбление поезда».
23.20 «Клуб 37».
00.25 Х/ф. «время женщин».

09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 16.45, 21.05,
23.45 Новости.
09.05, 13.10, 16.50, 21.10, 02.55 все на
Матч!
11.00, 16.35 «Дакар-2019» [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
13.40 Смешанные единоборства. UFC.
Эл яквинта против Кевина ли. Эдсон
Барбоза против Дэна Хукера [16+].
15.45, 20.20 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
17.50, 05.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат европы.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. россия - Сербия.
23.55 «ФутБольНо» [12+].
00.25 все на футбол! Афиша [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат испании.
«райо вальекано» - «Сельта».
03.35 Баскетбол. евролига. Мужчины.
ЦСКА (россия) - «Маккаби» (израиль).

МАТЧ Тв

09.30 Х/ф «Дедушка». (12+).
11.30 Х/ф «Это моя собака». (12+).
13.15 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+).
16.40 Х/ф «Сюрприз для любимого».

11.15 Т/с «Сломанные крылья», 13-16
с. (12+).
14.25 Т/с «ледников», 13-16 с. (12+).
17.40 Т/с «всегда говори «всегда» 7», 9
и 10 с. (12+).
19.20 Х/ф «Арифметика подлости».
(12+).
21.00 Т/с «Сломанные крылья», 17-20
с. (12+).
00.20 Х/ф «Арена для убийства», 1-4
с. (16+).
03.50 Т/с «по горячим следам» (16+).
07.30 Т/с «всегда говори «всегда» 7», 9
и 10 с. (12+).

15.00 «Брэйн ринг» [12+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Т/с. «паутина» [16+].
23.20 «Новогодний квартирник. Незваные гости» [16+].
01.50 Х/ф. «Коммуналка» [16+].

23.15 Х/ф. «Это молодое сердце».
01.50 искатели. «Невероятные приключения «Балерины» на крыше».

рУССКий роМАН

КУльТУрА

08.00 Д/ц «вся правда про...» [12+].
08.30 водное поло. лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, россия) - «Стяуа» (румыния).
09.45, 13.10, 18.20, 21.20, 00.25, 02.40
все на Матч!
10.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
11.55, 13.05, 15.55, 17.40, 21.15 Новости.
12.05, 17.45 «Дакар-2019» [12+].
12.35 все на футбол! Афиша [12+].
13.55 волейбол. Чемпионат россии.
Мужчины. «локомотив» (Новосибирск) - «Факел» (Новый Уренгой).
16.05, 17.55, 03.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат европы.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. россия - Корея.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ньюкасл».
00.40 Футбол. Чемпионат испании.
«вильярреал» - «Хетафе».

08.00 Д/ц «вся правда про...» [12+].
08.30 «Футбольный год. европа» [12+].

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф. «оранжевое горлышко»,
«Сказка о золотом петушке».
07.55 Т/с. «Сита и рама».
10.10 «Телескоп».
10.35 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени игоря Моисеева.
11.55 Х/ф. «великое ограбление поезда».
13.40, 01.10 Д/ф. «Страна птиц. птица
удачи».
14.25 Новогодний концерт венского
филармонического оркестра- 2019 г.
17.00 Д/ф. «испания. Тортоса».
17.30 Д/ф. «Золотой теленок. С таким
счастьем - и на экране».
18.15 Д/ф. «Технологии счастья».
18.55 Х/ф. «Добряки».
20.15 Больше, чем любовь. елена образцова и Альгис Жюрайтис.
20.55 Юбилейный концерт в Большом
театре. вспоминая елену образцову.
22.30 «2 верник 2».

15.05 «Своя игра» (кат0+).
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Т/с. «паутина» [16+].
23.20 Х/ф. «Старый Новый год».
01.40 Х/ф. «паспорт» [16+].

КУльТУрА
06.30, 13.25 Д/с. «первые в мире».
06.50 М/ф. «приключения пингвиненка
лоло».
08.15 Т/с. «Сита и рама».
10.10 «обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф. «Добряки».
12.00 письма из провинции. Ставрополь.
12.30, 02.05 Д/с. «планета Земля».
13.40 Х/ф. «Это молодое сердце».
15.45 Звезды Цирка пекина. «легенда о
Мулан».
17.20 «Ближний круг Генриетты яновской и Камы Гинкаса».
18.25 «романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Т/с. «Эйнштейн» [16+].
22.05 Новогодний концерт венского филармонического оркестра- 2019 г.
00.35 «песня не прощается... 1976-1977».

рУССКий роМАН

МАТЧ Тв

МАТЧ Тв
08.00 Д/ц «вся правда про...» [12+].
08.30 Х/ф. «Закусочная на колёсах» [12+].
10.35, 14.25, 00.00, 02.40 все на Матч!
11.05 «правила боя. Школа Фёдора емельяненко» [16+].
11.35, 12.30, 14.20, 17.35, 20.15, 23.25 Новости.
11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
13.20 «С чего начинается футбол» [12+].
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
[12+].
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
20.20 Автоспорт. «рождественская гонка
чемпионов-2019».
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед».
23.30 «Самые сильные» [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат испании. «Бетис» - «реал» (Мадрид).
03.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
европы.
03.30 Шорт-трек. Чемпионат европы.

рУССКий
БеСТСеллер

09.30 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+).
13.00 Х/ф «Не было бы счастья-2».
(12+).
16.25 Х/ф «Клубничный рай». (12+).
20.00 Х/ф «Ты заплатишь за все». (12+).
23.25 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+).
03.05 Х/ф «Смайлик». (16+).
04.35 Х/ф «Это моя собака». (12+).
06.05 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+).

рУССКий
БеСТСеллер
09.05 Х/ф «Арифметика подлости».
(12+).
10.45 Т/с «Сломанные крылья», 17-20
с. (12+).
14.05 Х/ф «Арена для убийства», 1-4
с. (16+).
17.35 Т/с «Анжелика», 1-12 с. (12+).
03.35 Т/с «по горячим следам». (16+).
07.35 Т/с «Анжелика», 1-12 с. (12+).

03.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

рУССКий роМАН
09.15 Х/ф «Сюрприз для любимого».
(12+).
10.55 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
12.40 Х/ф «Мачеха». (12+).
16.10 Х/ф «питер-Москва». (16+).
20.00 Х/ф «разбитые сердца». (12+).
23.25 Х/ф «Моя любимая свекровь-2».
(12+).
02.50 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+).
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого».
(12+).
07.30 Х/ф «Судьба Марии». (12+).

рУССКий
БеСТСеллер
17.35 Т/с «однолюбы», 1-12 с. (16+).
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала 8». «Человек со шрамом», 36 с. (12+).
06.00 Т/с «однолюбы», 1-12 с. (16+).
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9г д

ль к,д дя

первый
05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 Новости. [16+].
09.15 «Сегодня 14 января. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 «время покажет». [16+].
15.00 Новости. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «время покажет». [16+].
18.00 вечерние новости. [16+].
18.25 «время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «пусть говорят». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.45 Т/с. «Султан моего сердца» [16+].
23.35 «Самые. Самые. Самые». [16+].
00.35 Т/с. «Секретарша» [16+].

роССия
05.00 «Утро россии».
09.00 «вести».
09.25 «Утро россии».
09.55 «о самом главном». [12+].
11.00 «вести».

я

11.25 «вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «вести».
14.25 «вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. прямой эфир».
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «вести».
20.45 «вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Круговорот» [12+].
01.20 Т/с. «Только о любви» [12+].

11.55 «Наследники Урарту» [16+].
12.10 «Территория права» [16+].
12.25, 00.25, 02.00 «обзорная экскурсия».
[6+].
12.45 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то находит» [16+].
16.00 Х/ф. «Ангел» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 программа Галины левиной «рецепт». [16+].
19.00 информационное шоу «События.
итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с евгением
ениным». [16+].
22.40, 00.40, 05.00 «патрульный участок».
[16+].
23.00 Х/ф. «Арифметика любви» [12+].

оТв

НТв

06.00 итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.40, 15.55, 18.15
«погода на «оТв». [6+].
06.55, 10.50 М/с. «Маша и Медведь».
07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 иван Жидков в ироничном детективе «принц Сибири». [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
11.40 «прокуратура. На страже закона».
[16+].

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «преступление будет раскрыто» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» [16+].
16.25 Т/с. «Невский» [16+].
19.40 Т/с. «паутина» [16+].

к,д дя

первый
05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 Новости. [16+].
09.15 «Сегодня 15 января. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 «время покажет». [16+].
15.00 Новости. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «время покажет». [16+].
18.00 вечерние новости. [16+].
18.25 «время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «пусть говорят». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.45 Т/с. «Султан моего сердца» [16+].
23.35 «Самые. Самые. Самые». [16+].
00.35 Т/с. «Секретарша» [16+].

роССия
05.00 «Утро россии».
09.00 «вести».
09.25 «Утро россии».
09.55 «о самом главном». [12+].
11.00 «вести».
11.25 «вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].

первый

роССия
05.00 «Утро россии».
09.00 «вести».

Ч
первый

оТв
06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55
«погода на «оТв». [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 16.50 «помоги детям». [6+].
07.10, 10.50 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 13.55 иван Жидков в ироничном
детективе «принц Сибири». [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан» [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «патрульный
участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
17.00 «Кабинет министров». [16+].

роССия
05.00 «Утро россии».
09.00 «вести».
09.25 «Утро россии».
09.55 «о самом главном». [12+].
11.00 «вести».
11.25 «вести». Местное время.

я

09.25 «Утро россии».
09.55 «о самом главном». [12+].
11.00 «вести».
11.25 «вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «вести».
14.25 «вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. прямой эфир».
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «вести».
20.45 «вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Круговорот» [12+].
01.20 Т/с. «Только о любви» [12+].

оТв
16.00, 16.55 «погода на «отв». [6+].
16.05 Д/ф. «Урал. Заселение» [12+].
16.30 «обзорная экскурсия». [6+].
16.35 «Женская логика». [12+].
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент с евгением ениным». [16+].

г,д дя

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 Новости. [16+].
09.15 «Сегодня 17 января. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 «время покажет». [16+].
15.00 Новости. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «время покажет». [16+].
18.00 вечерние новости. [16+].
18.25 «время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «пусть говорят». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.45 Т/с. «Султан моего сердца» [16+].
23.35 «Самые. Самые. Самые». [16+].
00.35 Т/с. «Секретарша» [16+].

я

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «вести».
14.25 «вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. прямой эфир».
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «вести».
20.45 «вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Круговорот» [12+].
01.20 Т/с. «Только о любви» [12+].

,д дя
05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 Новости. [16+].
09.15 «Сегодня 16 января. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 «время покажет». [16+].
15.00 Новости. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «время покажет». [16+].
18.00 вечерние новости. [16+].
18.25 «время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «пусть говорят». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.45 Т/с. «Султан моего сердца» [16+].
23.35 «Самые. Самые. Самые». [16+].
00.35 Т/с. «Секретарша» [16+].

К

я

11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «вести».
14.25 «вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. прямой эфир».
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «вести».
20.45 «вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Круговорот» [12+].
01.20 Т/с. «Только о любви» [12+].

оТв
06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55
«погода на «оТв». [6+].
07.05, 10.50 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 13.55 иван Жидков в ироничном
детективе «принц Сибири». [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан» [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «патрульный участок». [16+].
12.00 «парламентское время». [16+].
12.15, 01.50 «обзорная экскурсия». [6+].

17.10, 03.40 «обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «полет белой стрелы. возмездие» [16+].
19.00 информационное шоу «События.
итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с евгением ениным». [16+].
23.00 Жан Дюжарден и Тим рот в шпионском триллере «Мёбиус». [16+].

НТв
05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «преступление будет раскрыто» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» [16+].
16.25 Т/с. «Невский» [16+].
19.40 Т/с. «паутина» [16+].
00.00 Т/с. «Этаж» [18+].
01.35 Т/с. «омут» [16+].

КУльТУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
17.10 «обзорная экскурсия. екатеринбург». [6+].
17.20 Х/ф. «полет белой стрелы. возмездие» [16+].
19.00 информационное шоу «События.
итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.40, 00.40, 05.00 «патрульный участок».
[16+].
23.00 Х/ф. «Треугольник» [18+].
01.00 «о личном и наличном». [12+].

НТв
05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «преступление будет раскрыто» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» [16+].
16.25 Т/с. «Невский» [16+].
19.40 Т/с. «паутина» [16+].
00.00 Т/с. «Этаж» [18+].
01.35 Т/с. «омут» [16+].
17.00 «Кабинет министров». [16+].
17.10 «обзорная экскурсия. екатеринбург». [6+].
17.20 Х/ф. «полет белой стрелы. возмездие» [16+].
19.00 информационное шоу «События.
итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с евгением ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Случайный роман» [16+].

НТв
05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «преступление будет раскрыто» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» [16+].
16.25 Т/с. «Невский» [16+].
19.40 Т/с. «паутина» [16+].
00.00 Т/с. «Этаж» [18+].

КУльТУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «пешком...» Москва петровская.

00.00 Х/ф. «Этаж» [18+].
01.35 Т/с. «омут» [16+].

берг».
01.30 Цвет времени. Михаил врубель.

КУльТУрА

МАТЧ Тв

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «пешком...» Москва французская.
07.05, 20.05 «правила жизни».
07.35 Т/с. «Сита и рама».
08.40 Д/с. «первые в мире». «Трамвай
пироцкого».
08.55, 22.55 Т/с. «Эйнштейн» [16+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Старый Новый год.
встреча друзей».
12.25, 18.45, 00.45 власть факта. «история
и геополитика».
13.05, 00.05 Д/ф. «Фома. поцелуй через
стекло».
13.45 Д/ф. «испания. Тортоса».
14.15 Д/ф. «ролан пети. Между прошлым
и будущим».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Спектакль «Мастерская петра Фоменко». «волки и овцы».
18.15 Камерная музыка. Элисо вирсаладзе и Квартет имени Давида ойстраха.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с. «Цивилизации». «Сила созидания».
21.45 «Сати. Нескучная классика...» с А.
Франдетти и в. ланской.
22.25 «Те, с которыми я... Георгий рер-

08.00 Д/с. «вся правда про...» [12+].
08.30, 20.50 «Футбольно». [12+].
09.00, 10.55, 13.40, 15.25, 18.00, 21.20, 00.15
Новости. [16+].
09.05, 15.30, 18.05, 21.25, 00.25, 02.55 все
на Матч! прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты. [16+].
11.00, 16.00 «Дакар-2019». [12+].
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым. [12+].
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Германии.
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Германии.
16.10 Футбол. Чемпионат испании. «Барселона» - «Эйбар».
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Борнмут».
21.55 Гандбол. ЧМ. Мужчины. россия Германия. прямая трансляция из Германии. [16+].
23.45 профессиональный бокс и смешанные единоборства. лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор. [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «вулверхэмптон». прямая
трансляция. [16+].
03.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Монако».
05.30 Футбол. Чемпионат испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Севилья».

Новости культуры.
06.35 «пешком...» Москва киношная.
07.05, 20.05 «правила жизни».
07.35 Т/с. «Сита и рама».
08.20, 22.55 Т/с. «Эйнштейн» [16+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф. «Медвежий цирк». «Новоселье
олега попова».
12.05, 16.25 Мировые сокровища. «подвесной паром в португалете. Мост, качающий гондолу».
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
13.15, 00.05 Д/ф. «ошибка фортуны».
14.00 Д/с. «Цивилизации». «Сила созидания».
15.10 пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.40 Х/ф. «Человек в проходном дворе».
17.50 Камерная музыка. Квартет имени
Давида ойстраха.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с. «Цивилизации». «Как мы видим?».
21.45 искусственный отбор.
22.25 «Те, с которыми я... Георгий рерберг».
01.30 Д/ф. «испания. Тортоса».

09.00, 10.55, 13.20, 16.05, 17.50, 18.25,
21.15, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 13.25, 16.10, 18.30, 01.05 все на
Матч! прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты. [16+].
11.00, 16.40 «Дакар-2019». [12+].
11.30 Футбол. Чемпионат испании. «реал
Сосьедад» - «Эспаньол».
14.05 Баскетбол. единая лига вТБ. ЦСКА
- «Химки».
16.50 С чего начинается футбол. [12+].
17.55 профессиональный бокс и смешанные единоборства. лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор. [16+].
19.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. россия Бразилия. прямая трансляция из Германии. [16+].
21.20 Хоккей. КХл. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). прямая трансляция.
[16+].
00.00 Д/ф. «Анатолий Тарасов. век хоккея» [12+].
01.40 Смешанные единоборства. UFC.
Чан Сунг Юнг против яира родригеса.
Дональд Серроне против Майка перри.
Трансляция из США

МАТЧ Тв
08.00 Д/с. «вся правда про...» [12+].
08.30 «Футбольно». [12+].

КУльТУрА
профилактика.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 Муз/ф. «Спасибо за нелетную
погоду».
12.15 Дороги старых мастеров. «лоскутный театр».
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.15 искусственный отбор.
14.00 Д/с. «Цивилизации». «Как мы видим?».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с А.
Франдетти и в. ланской.
16.25, 02.35 Мировые сокровища. «регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».
16.40 Х/ф. «Человек в проходном дворе».
17.50 Камерная музыка. п. и. Чайковский. Трио «памяти великого художника». в. репин, А. Князев, А. Коробейников.
19.45 Главная роль.
20.05 «правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с. «Цивилизации». «изображая
рай».
21.45 Цвет времени. л. пастернак.
22.00 линия жизни.
22.55 Т/с. «Эйнштейн» [16+].
07.05, 20.05 «правила жизни».
07.35 Т/с. «Сита и рама».
08.20 Д/ф. «владлен Давыдов. Ни о чем
не жалею».
09.05, 22.55 Т/с. «Эйнштейн» [16+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССр Георгий Менглет».
12.10 Дороги старых мастеров. «палех».
12.25, 18.45, 00.45 «игра в бисер» с и.
волгиным. «Михаил Булгаков. «роковые
яйца».
13.05 Цвет времени. пабло пикассо. «Девочка на шаре».
13.15 Д/ф. «Наука верующих или вера
ученых».
14.00 Д/с. «Цивилизации». «изображая
рай».
15.10 пряничный домик. «Северная роспись».
15.40 «2 верник 2».
16.25 Мировые сокровища. «Фьорд илулиссат. Там, где рождаются айсберги».
16.40 Х/ф. «Человек в проходном дворе».
17.50 Камерная музыка. Государственный квартет имени А. п. Бородина.
18.25 Д/с. «первые в мире». «парашют
Котельникова».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с. «Цивилизации». «Триумф искусства».
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.25 Д/с. «рассекреченная история». «ве-

рУССКий роМАН
08.05 Х/ф «река памяти». (12+).
09.45 Х/ф «поворот наоборот». (12+).
13.00 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+).
16.40 Х/ф «Моя любимая свекровь 2».
(12+).
00.05 Д/ф. «Наука верующих или вера
ученых».

МАТЧ Тв

профилактика.
12.00, 12.35, 16.00, 20.20, 21.30 Новости.
[16+].
12.05, 15.50 «Дакар-2019». [12+].
12.40, 16.05, 20.25, 02.40 все на Матч!
прямой эфир. Аналитика. интервью.
Эксперты. [16+].
14.00 Смешанные единоборства. UFC.
волкан оздемир против Энтони Смита.
Трансляция из Канады. [16+].
16.35 профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против луиса ортиса. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги.
Трансляция из США. [16+].
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. прямая трансляция из Германии. [16+].
21.00 италия. Суперфутбол. Специальный обзор. [12+].
21.35, 00.25 все на футбол! [16+].
22.25 Футбол. Суперкубок италии.
«Ювентус» - «Милан». прямая трансляция из Саудовской Аравии. [16+].
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. прямая трансляция. [16+].
03.15 волейбол. лига чемпионов. Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - «Зенит-Казань» (россия).
ликий план преобразования природы».

МАТЧ Тв
08.00 Д/с. «вся правда про...» [12+].
08.30 «Футбольно». [12+].
09.00, 10.55, 14.10, 14.55, 17.35, 20.20, 20.55
Новости. [16+].
09.05, 14.15, 17.40, 21.00, 23.55, 02.15 все
на Матч! прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты. [16+].
11.00, 14.45 «Дакар-2019». [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии.
13.10 Д/ф. «продам медали» [16+].
15.00 италия. Суперфутбол. Специальный обзор. [12+].
15.30 Футбол. Суперкубок италии.
«Ювентус» - «Милан». Трансляция из Саудовской Аравии.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. прямая трансляция из Германии.
[16+].
20.25 «Самые сильные». [12+].
21.55 Баскетбол. евролига. Мужчины.
ЦСКА (россия) - «Бавария» (Германия).
прямая трансляция. [16+].
00.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. россия Франция. прямая трансляция из Германии. [16+].

рУССКий роМАН
профилактика.

у ль К

ч

рУССКий роМАН
09.10 Х/ф «Блестящая карьера». (12+).
10.55 Х/ф «река памяти». (12+).
12.40 Х/ф «Женщина его мечты». (12+).
16.20 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+).
20.00 Х/ф «Моя любимая свекровь 2».
(12+).
23.30 Х/ф «разрешите тебя поцеловать».
(16+).
01.10 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
снова». (16+).
03.10 Х/ф «Сюрприз для любимого».
(12+).
04.50 Х/ф «Судьба Марии». (12+).

рУССКий
БеСТСеллер
профилактика.
17.30 Т/с «Королева бандитов», 1-4 с.
(12+).
21.00 Т/с «Сломанные крылья», 21-24 с.
(12+).
00.20 Т/с «Московская борзая», 1-4 с.
(12+).
03.45 Т/с «Семейный детектив». . (12+).
07.30 Т/с «Королева бандитов», 1-4 с.
(12+).
20.00 Х/ф «разрешите тебя поцеловать».
(16+).
21.45 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
снова». (16+).
23.45 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе». (12+).
01.25 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
отец невесты». (12+).
03.10 Х/ф «Блестящая карьера». (12+).
04.45 Х/ф «река памяти». (12+).
06.15 Х/ф «его любовь». (12+).

рУССКий
БеСТСеллер
11.00 Т/с «Сломанные крылья», 21-24 с.
(12+).
14.20 Т/с «Московская борзая», 1-4 с.
(12+).
17.35 Т/с «Королева бандитов», 5-8 с.
(12+).
21.00 Т/с «Сломанные крылья», 25-28 с.
(12+).
00.20 Т/с «Московская борзая», 5-8 с.
(12+).
03.45 Т/с «Семейный детектив». (12+).
07.30 Т/с «Королева бандитов», 5-8 с.
(12+).

рУССКий роМАН
09.15 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+).
12.55 Х/ф «Моя любимая свекровь 2».
(12+).
16.15 Х/ф «разрешите тебя поцеловать».
(16+).
18.05 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
снова». (16+).
20.00 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе». (12+).
21.40 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
отец невесты». (12+).
23.25 Х/ф «Каменное сердце». (12+).
профилактика.

рУССКий
БеСТСеллер
11.00 Т/с «Сломанные крылья», 25-28 с.
(12+).
14.20 Т/с «Московская борзая», 5-8 с.
(12+).
17.35 Т/с «Королева бандитов», 9-12 с.
(12+).
21.00 Т/с «Сломанные крылья», 29-32 с.
(12+).
00.20 Т/с «Московская борзая», 9-12 с.
(12+).
профилактика.
13.00 Х/ф «разрешите тебя поцеловать».
(16+).
14.45 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
снова». (16+).
16.45 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе». (12+).
18.25 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
отец невесты». (12+).
20.10 Х/ф «Каменное сердце». (12+).
23.45 Х/ф «любовь без лишних слов».
(12+).
03.10 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+).
06.25 Х/ф «Моя любимая свекровь 2».
(12+).

рУССКий
БеСТСеллер
профилактика.
13.00 Т/с «Сломанные крылья», 32 с.
(12+).
14.30 Т/с «Московская борзая», 9-12 с.
(12+).
17.35 Т/с «Королева бандитов», 13-16 с.
(12+).
21.00 Т/с «Сломанные крылья», 33-36 с.
(12+).
00.20 Т/с «Московская борзая», 13-16 с.
(12+).
03.45 Т/с «Семейный детектив». (12+).
07.30 Т/с «Королева бандитов», 13-16 с.
(12+).

К
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12.20 «События. парламент». [16+].
13.55 программа Галины левиной «рецепт». [16+].
14.25 Х/ф. «Безымянная звезда» [12+].
16.45 «Точка зрения лДпр». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15, 01.30 «обзорная экскурсия. екатеринбург». [6+].
17.20 Х/ф. «полет белой стрелы. возмездие» [16+].
19.00 информационное шоу «События.
итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 03.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 01.45 «События. Акцент с евгением
ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Академия вампиров» [18+].

чевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «вести».
14.25 «вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. прямой эфир».
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «вести».
20.45 «вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Круговорот» [12+].
23.30 «выход в люди». [12+].
00.50 Х/ф. «Снег растает в сентябре»
[12+].

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 Новости. [16+].
09.15 «Сегодня 18 января. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 «время покажет». [16+].
15.00 Новости. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «время покажет». [16+].
18.00 вечерние новости. [16+].
18.25 «время покажет». [16+].
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «поле чудес». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.30 Х/ф. «Несокрушимый» [16+].
23.20 Х/ф. «Свет в океане» [16+].
01.50 Х/ф. «и Бог создал женщину» [12+].

НТв

оТв

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «преступление будет раскрыто» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» [16+].
16.25 Т/с. «Невский» [16+].
19.40 Т/с. «паутина» [16+].
23.45 Х/ф. «во веки вечные» [16+].
01.35 Х/ф. «очкарик» [16+].
03.25 Т/с. «Шериф» [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00, 04.00 Новости
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 17.10
«погода на «оТв». [6+].
07.05, 10.50 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 иван Жидков в ироничном детективе «принц Сибири». [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан» [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «патрульный участок». [16+].
12.00 «о личном и наличном». [12+].

роССия
05.00 «Утро россии».
09.00 «вести».
09.25 «Утро россии».
09.55 «о самом главном». [12+].
11.00 «вести».
11.25 «вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

,д дя

я

17.15, 05.35, 21.00 итоги недели.
17.45 «обзорная экскурсия». [6+].
18.35 «поехали по Уралу». [12+].
19.00 Х/ф. «Случайный роман» [16+].
21.50 Жан Дюжарден и Тим рот в шпионском триллере «Мёбиус». [16+].
23.45 Х/ф. «Треугольник» [18+].
01.15 Новые звезды в музыкальном шоу
«Жара». [12+].

09.20 «пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «вести».
11.10 «вести». Местное время.
11.30 «Далекие близкие» с Б. Корчевниковым. [12+].
13.10 Х/ф. «Дочки-мачехи» [12+].
17.30 «привет, Андрей!» [12+].
20.00 «вести в субботу».
20.45 Х/ф. «радуга жизни» [12+].
00.45 Х/ф. «Цена измены» [12+].
02.55 «выход в люди». [12+].

первый
05.30 «Контрольная закупка». [16+].
06.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Трембита».
07.55 «играй, гармонь любимая!» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. [16+].
10.15 Х/ф. «полосатый рейс» [12+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 К юбилею в. ланового. «Другого
такого нет!» [12+].
13.20 Х/ф. «Алые паруса».
15.00 К юбилею в. ланового. [16+].
15.50 Х/ф. «офицеры».
17.40 Концерт «офицеры».
19.30 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Мистер Штайн идет в онлайн» [16+].
00.55 Х/ф. «Большой переполох в маленьком Китае» [12+].

НТв
05.00 Д/ф. «остаться людьми» [16+].
06.10 «петровка, 38».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашпотребНадзор». [16+].
14.05 «поедем, поедим!».
15.00 «Брэйн ринг». [12+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00, 19.20 Х/ф. «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» [16+].
22.15 Х/ф. «правила механика замков»
[16+].
00.20 «Квартирник НТв у Маргулиса». е.
ваенга. [16+].
01.25 Д/ф. «ленин. Красный император»
[12+].

оТв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30,
16.55, 18.30, 20.55 «погода на «оТв». [6+].
07.05, 09.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 08.30 М/с. «Джинглики».
08.00 Д/ф. «Формула жизни» [16+].
09.30 Х/ф. «Арифметика любви» [12+].
11.10 «о личном и наличном». [12+].
11.30, 18.00 программа Галины левиной
«рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 Х/ф. «переезд» [16+].
17.00 «прокуратура. На страже закона».
[16+].

роССия
05.00 «Утро россии». Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». [12+].

КУльТУрА

КУльТУрА

22.40 Мировые сокровища. «плитвицкие озера. водный край и национальный
парк Хорватии».
23.20 Клуб 37.
00.15 Х/ф. «Мотылек» [18+].

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «пешком...» Москва бульварная.
07.05 «правила жизни».
07.35 Т/с. «Сита и рама».
08.15 Цвет времени. василий поленов.
«Московский дворик».
08.20 Т/с. «Эйнштейн» [16+].
10.20 Х/ф. «Насреддин в Бухаре».
11.55 Д/ф. «яков протазанов».
12.40 Мировые сокровища. «Фьорд илулиссат. Там, где рождаются айсберги».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/с. «первые в мире». «радиотелефон Куприяновича».
14.00 Д/с. «Цивилизации». «Триумф искусства».
15.10 письма из провинции. Село Мильково (Камчатский край).
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно».
16.25 Мировые сокровища. «Хамберстон.
Город на время».
16.40 Х/ф. «Человек в проходном дворе».
17.50 Камерная музыка. Д. Алексеев и Н.
Демиденко.
18.35 Цвет времени. ван Дейк.
18.45 Д/ф. «леонид енгибаров. Сердце на
ладони».
19.45 Церемония открытия всероссийского театрального марафона. Трансляция из владивостока.
20.25 линия жизни. А. Большова.
21.20 Х/ф. «Актриса».

МАТЧ Тв
08.00 Д/с. «вся правда про...» [12+].
08.30 «Футбольно». [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 21.25, 00.20 Новости. [16+].
09.05, 13.15, 17.10, 21.30, 02.55 все на
Матч! прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты. [16+].
11.00, 16.25 «Дакар-2019». [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Германии.
13.45 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США. [16+].
15.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2 попытка. [16+].
15.55 «Тает лед» с А. ягудиным. [12+].
16.35 «Самые сильные». [12+].
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. прямая трансляция из Германии. [16+].
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2 попытка. [16+].
20.55 «лучшие из лучших». [12+].
22.30 профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 г. [16+].
23.00 Д/ф. «роналду против Месси» [16+].
00.25 все на футбол! Афиша. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат испании. пря-

06.30 лето Господне. «Святое Богоявление. Крещение Господне».
07.05 М/ф. «Это что за птица?», «Медведь
- липовая нога», «Храбрый олененок»,
«Щелкунчик».
08.15 Т/с. «Сита и рама».
09.45 Д/с. «Судьбы скрещенья». «валентин Серов. император Николай II».
10.15 Телескоп.
10.40 Х/ф. «Актриса».
11.55 Д/с. «планета земля». «Горы».
12.50 Д/ф. «Андреевский крест».
13.30 Х/ф. «продлись, продлись, очарованье...».
14.55 Д/ф. «Мальта».
15.25 Д/ф. «Чечилия Бартоли. Дива».
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне.
17.25 Д/ф. «вася высочество».
18.05 Х/ф. «павел Корчагин».
19.45 Д/ф. «Крестьянская история».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с. «Мифы и монстры». «Герои и
злодеи».
22.45 «2 верник 2».
23.30 Х/ф. «Медведь и кукла».
00.55 Д/с. «планета земля». «Джунгли».

10.00 Д/ф. «Мэнни» [16+].
11.40, 15.20, 17.00 Новости. [16+].
11.50, 17.05, 00.25, 02.40 все на Матч!
прямой эфир. Аналитика. интервью.
Эксперты. [16+].
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Германии.
14.00 все на футбол! Афиша. [12+].
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2 попытка. прямая
трансляция из Австрии. [16+].
15.30 профессиональный бокс. Мэнни
пакьяо против лукаса Мартина Матиссе.
рансляция из Малайзии. [16+].
16.30 «лучшие из лучших». [12+].
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. прямая трансляция из Германии. [16+].
20.00 Хоккей. Матч звезд КХл- 2019 г.
Мастер-шоу. Трансляция из Казани.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси». прямая трансляция.
[16+].
00.40 Футбол. Чемпионат испании. прямая трансляция. [16+].
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии.
03.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд).

МАТЧ Тв

рУССКий роМАН

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.15 профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
Мэнни пакьяо против Джесси варгаса.
Трансляция из США. [16+].
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09.25 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе». (12+).
11.15 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
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первый
05.30 Х/ф. «раба любви» [12+].
06.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «раба любви» [12+].
07.30 М/с. «Смешарики. пиН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.00 Новости. [16+].
10.15 «русский в городе ангелов». [16+].
11.10 «Наедине со всеми». [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.00 «инна Макарова. Судьба человека». [12+].
14.00 Х/ф. «Женщины».
16.00 «виталий Соломин. «..и вагон
любви нерастраченной!» [12+].
17.10 «Три аккорда» в Государственном
Кремлевском дворце. [16+].
19.10 «лучше всех!» Новогодний выпуск.
21.00 «Толстой. воскресенье». [16+].
22.30 «Клуб веселых и Находчивых».
[16+].
00.50 Х/ф. «Сумасшедшее сердце» [16+].
02.55 «Модный приговор».

роССия
04.30 Х/ф. «Как же быть сердцу» [12+].
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «вести».
11.20 Т/с. «время дочерей» [12+].
20.00 «вести недели».
22.00 Москва. Кремль. путин.
23.00 «воскресный вечер с владимиром
Соловьевым». [12+].
01.30 Т/с. «пыльная работа» [16+].

оТв
06.00, 22.30 итоги недели.
06.50 «поехали по уралу». [12+].
07.05, 07.55, 09.40, 10.15, 16.55, 18.30,
20.05 «погода на «оТв». [6+].
07.10, 05.15 «Музевропа». [12+].
08.00 «Точка зрения лДпр». [16+].
08.15 «обзорная экскурсия». [6+].
08.30 М/с. «Джинглики».

дя

я

09.00 М/с. «Маша и Медведь».
09.45 Д/ф. «Формула жизни» [16+].
10.20 Х/ф. «полет белой стрелы. возмездие» [16+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат россии.
«УГМК» (екатеринбург) - «Динамо»
(Новосибирская область). прямая
трансляция. в перерыве - «обзорная
экскурсия». [6+].
18.35 Х/ф. «прогулка по парижу» [16+].
20.10 Х/ф. «Затерянный город Z» [16+].
23.20 «Четвертая власть». [16+].
23.50 Х/ф. «Академия вампиров» [18+].
01.25 Концерт «Blues Doctors» [16+].

НТв
05.00 Д/ф. «остаться людьми» [16+].
06.10 Х/ф. «огарева, 6» [12+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 «едим дома».
10.20 «первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашпотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 итоги недели.
20.10 Х/ф. «раскаленный периметр»
[16+].
23.55 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
02.25 Д/ф. «ленин. Красный император»
[12+].

КУльТУрА
06.30 М/ф. «лесная хроника», «волк и
теленок», «Конек-Горбунок».
08.10 Т/с. «Сита и рама».
10.25 «обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф. «павел Корчагин».
12.30 Д/с. «первые в мире». «парашют
Котельникова».
12.45 письма из провинции. Село Мильково (Камчатский край).
13.15 Д/с. «планета земля». «Джунгли».
14.05 Д/ф. «Николай рерих. Алтай - Гималаи».
15.00 Х/ф. «Медведь и кукла».
16.35 «пешком...» Москва красная.
17.05 искатели. «Что скрывает чудоостров?».
17.50 «Ближний круг римаса Туминаса».
18.45 «романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф. «ольга Берггольц. Голос».

дг д
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мая трансляция. [16+].

рУССКий роМАН
06.00, 09.40 Х/ф «разрешите тебя поцеловать». (16+).
07.35, 11.20 Х/ф «разрешите тебя поцеловать... снова». (16+).
13.20 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе». (12+).
15.00 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
отец невесты». (12+).
16.45 Х/ф «поворот наоборот». (12+).
20.00 Х/ф «любовь без лишних слов».
(12+).
23.25 Х/ф «племяшка». (12+).
02.45 Х/ф «Моя любимая свекровь 2».
(12+).

рУССКий
БеСТСеллер
11.00 Т/с «Сломанные крылья», 33-36 с.
(12+).
14.20 Т/с «Московская борзая», 13-16 с.
(12+).
17.35 Т/с «Королева бандитов 2», 1-4 с.
(12+).
21.00 Т/с «Сломанные крылья», 37-40 с.
(12+).
00.20 Т/с «Московская борзая», 17-20 с.
(12+).
03.45 Т/с «Семейный детектив». (12+).
07.30 Т/с «Королева бандитов 2», 1-4 с. (12+).
отец невесты». (12+).
12.55 Х/ф «Ты заплатишь за все». (12+).
16.20 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+).
20.00 Х/ф «Надежда». (12+).
23.25 Х/ф «провинциалка». (12+).
02.50 Х/ф «разрешите тебя поцеловать».
(16+).
04.30 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
снова». (16+).
06.20 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе». (12+).
07.45 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
отец невесты». (12+).

рУССКий
БеСТСеллер
11.00 Т/с «Сломанные крылья», 37-40 с.
(12+).
14.20 Т/с «Московская борзая», 17-20 с.
(12+).
17.35 Т/с «я больше не боюсь», 1-10 с.
(12+).
01.45 Х/ф «Нелюбимый», 1-4 с. (12+).
05.00 Т/с «Семейный детектив». «Школьные друзья», 21 с. (12+).
05.40 Т/с «Семейный детектив». «последний обход», 22 с. (12+).
06.30 Т/с «я больше не боюсь», 1-10 с.
(12+).
21.05 Х/ф. «продлись, продлись, очарованье...».
22.30 Д/ф. «Чечилия Бартоли. Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне.
00.25 Х/ф. «первая перчатка».

МАТЧ Тв
08.00 профессиональный бокс. Мэнни
пакьяо против Эдриена Бронера. прямая трансляция из США. [16+].
11.30, 17.20, 22.00, 02.00 все на Матч!
прямой эфир. Аналитика. интервью.
Эксперты. [16+].
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Германии.
13.40, 15.50, 17.15, 21.55 Новости. [16+].
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. «ливерпуль» - «Кристал пэлас».
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. прямая трансляция из Германии. [16+].
18.00 Биатлон с Д. Губерниевым. [12+].
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. прямая трансляция из Германии. [16+].
19.40 Баскетбол. единая лига вТБ. «Зенит» (Санкт-петербург) - ЦСКА. прямая трансляция. [16+].
23.00 Хоккей. Матч звезд КХл- 2019 г.
Трансляция из Казани.
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четверки. Трансляция из Австрии.
04.10 Футбол. Чемпионат италии.

рУССКий роМАН
09.25 Х/ф «Каменное сердце». (12+).
13.10 Х/ф «разбитые сердца». (12+).
16.35 Х/ф «Моя любимая свекровь 2».
(12+).
20.00 Х/ф «Чужая женщина». (12+).
23.30 Х/ф «провинциалка».
02.55 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе». (12+).
04.35 Х/ф «разрешите тебя поцеловать...
отец невесты». (12+).
06.10 Х/ф «Каменное сердце». (12+).

рУССКий
БеСТСеллер
14.15 Х/ф «Нелюбимый», 1-4 с. (12+).
17.35 Т/с «Чужая жизнь», 1-10 с. (12+).
02.00 Т/с «Москва. Три вокзала 8». (12+).
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от 20 декабря 2018 года № 150
город Красноуральск

от 20 декабря 2018 года № 149
город Красноуральск

Об оплате труда работников органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск

О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности
городского округа Красноуральск на постоянной основе
В соответствии со статьями 11, 21, 129 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21 июля 1993
года N 5485-1 «О государственной тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года N 573
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны», пунктом 6 статьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря
2008 года N 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск,
Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1.
Ввести для лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Красноуральск, на постоянной
основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности) заработную плату, состоящую из месячного должностного
оклада (далее - должностной оклад) и ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).
2.
Утвердить размер должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности (приложение).
3.
Увеличение (индексация) размера должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется
в том же порядке, в котором увеличиваются (индексируются) размеры должностных окладов лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск.
4.
Установить, что в состав дополнительных выплат заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности,
входят:
1)
ежемесячное денежное поощрение;
2)
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну.
5.
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
- лицу, замещающему муниципальную должность главы городского округа Красноуральск, в размере 2,04 должностного оклада;
- лицу, замещающему муниципальную должность председателя Думы городского округа Красноуральск, в размере 2,04 должностного
оклада.
6.
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается лицу, замещающему должность главы городского
округа Красноуральск, в размере 50% должностного оклада.
7.
Установить, что годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, формируется за счет средств,
направляемых на выплаты:
1)
должностных окладов;
2)
дополнительных выплат;
3)
районного коэффициента.
8.
При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность главы городского округа Красноуральск, сверх
сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов и районного коэффициента, предусматриваются средства (в расчете
на год) в размере 30,5 должностных окладов.
При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность председателя Думы городского округа Красноуральск, сверх
сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов и районного коэффициента, предусматриваются средства (в расчете
на год) в размере 24,5 должностных окладов.
9.
Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, может выплачиваться денежное вознаграждение
по итогам года за счет экономии фонда оплаты труда в пределах средств, утвержденных в местном бюджете на содержание лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, по решению Думы городского округа Красноуральск.
10.
Установить, что заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Красноуральск, на
постоянной основе, устанавливаемая в соответствии с настоящим Решением, не может быть ниже заработной платы, выплачиваемой в
соответствии с системой оплатой труда, введенной ранее.
11.
Признать утратившими силу Решения Думы городского округа Красноуральск:
- от 29 сентября 2017 года № 15 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск»;
- от 26 октября 2017 года № 48 «Об установлении размера ежемесячных надбавок председателю Думы городского округа
Красноуральск»;
- от 21 декабря 2017 года № 63 «О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 29
сентября 2017 года № 15»;
- от 21 декабря 2017 года № 74 «Об установлении размера ежемесячных надбавок главе городского округа Красноуральск»;
- от 22 февраля 2018 года № 90 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 26 октября 2017 года №
48 «Об установлении размера ежемесячных надбавок председателю Думы городского округа Красноуральск»;
- от 27 сентября 2018 года № 127 «Об увеличении (индексации) должностных окладов выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск и размеров ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный
чин муниципальных служащих».
12.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
13.
Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).
14.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и местному
самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение
утверждено решением Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 149

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КРАСНОУРАЛЬСК НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
,
44 491
31 144

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007
года N 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», статьей 22 Устава городского округа
Красноуральск Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1.
Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Красноуральск (Приложение 1).
2.
Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск (Приложение 2).
3.
Утвердить Положение о премировании работников органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
(Приложение 3).
4.
Утвердить Положение о выплате материальной помощи работникам органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск (Приложение 4).
5.
При реализации настоящего Решения не допускать уменьшения размеров денежного содержания муниципальных
служащих, уменьшения заработной платы работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, по
сравнению с размерами денежного содержания и заработной платы, установленными до дня вступления в силу настоящего Решения.
6.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, руководителю
функционального органа администрации городского округа Красноуральск:
- обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год;
- внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты.
7.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
8.
Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).
9.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и местному
самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение 1
к решению Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О государственной тайне», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2006 года N 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне
на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», Законом Свердловской области
от 29 октября 2007 года N 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области».
1.2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, а также структуру и размер денежного содержания
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа
Красноуральск (функциональном органе администрации городского округа Красноуральск) (далее - муниципальные служащие).
1.3. Споры о применении настоящего Положения, в том числе о размере оплаты труда муниципальных служащих, рассматриваются
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
II. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ. ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ФОНДА
ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
2.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада
муниципального служащего, устанавливаемого в зависимости от замещаемой должности муниципальной службы в соответствии
с разделом III настоящего Положения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотренных настоящим
Положением.
2.2. Источником средств, направляемых на оплату труда муниципальных служащих, является фонд оплаты труда, формируемый за
счет средств бюджета городского округа Красноуральск.
2.3. В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих (в соответствии с разделом IV
настоящего Положения);
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (в соответствии с разделом V
настоящего Положения);
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (в соответствии с разделом VI настоящего Положения);
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (в
соответствии с разделом VII настоящего Положения);
5) премия по результатам работы (в соответствии с разделом VIII настоящего Положения);
6) материальная помощь (в соответствии с разделом IX настоящего Положения).
2.4. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты
должностных окладов муниципальных служащих, учитываются (в расчете на год):
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих - в размере 1,5 должностного оклада;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере 14 должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3 должностных окладов;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в
размере 1 должностного оклада;
5) премия по результатам работы - в размере 9 должностных окладов;
6) материальная помощь - в размере 2 должностных окладов.
2.5. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих учитывается районный коэффициент за работу в местностях
с особыми климатическими условиями, установленный законодательством Российской Федерации.
2.6. Представитель нанимателя (работодатель) вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих
между выплатами, предусмотренными пунктом 2.4. настоящего Положения.
2.7. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты труда производится в случаях:
1) проведения индексации размера должностных окладов муниципальных служащих в соответствии со статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации;
2) увеличения (уменьшения) штатной численности.
2.8. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику
производится доплата в соответствии с указаниями Трудового кодекса и Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
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работы и выплачивается в пределах фонда оплаты труда.
III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
3.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Положению.
3.2. Должностной оклад по должности муниципальной службы устанавливается штатным расписанием, утвержденным
руководителем соответствующего органа местного самоуправления (функционального органа администрации городского округа
Красноуральск– далее функциональный орган).
3.3. Увеличение (индексация) должностных окладов производится на основании нормативных правовых актов, издаваемых Думой
городского округа Красноуральск в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской
области. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
IV. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ
ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

договора, в соответствии с которым она предусмотрена.
7.3. Муниципальным служащим - сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны, дополнительно к
ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу, предусмотренной пунктом 7.1 настоящего Положения, выплачивается
процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в указанных структурных подразделениях (далее - стаж работы) в
следующих размерах:
- при стаже работы от 1 до 5 лет - 10 процентов;
- при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
- при стаже работы от 10 лет и выше - 20 процентов.
7.4. В стаж работы муниципальных служащих - сотрудников структурных подразделений (работников) по защите государственной
тайны, дающий право на получение надбавки, указанной в пункте 7.3 настоящего Положения, включается время работы в структурных
подразделениях по защите государственной тайны других органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций.
7.5. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается сроком
на один календарный год.
VIII. ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих устанавливается в соответствии с
занимаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих устанавливается со дня присвоения
классного чина.
4.2. Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих устанавливаются в
соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.
4.3. Утвержденные размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин изменяются (индексируются) в сроки и
размерах, установленных для изменения (индексации) должностных окладов муниципальных служащих. При увеличении надбавок к
должностному окладу за классный чин их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

8.1. Премирование муниципальных служащих по результатам работы производится в размере до 50 процентов должностного оклада
в соответствии с Положением о премировании работников органов местного самоуправления городского округа Красноуральск,
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск.
IX. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
9.1. Выплата материальной помощи, входящей в состав денежного содержания муниципальных служащих, производится в размере
2 должностных окладов в соответствии с Положением о выплате материальной помощи работникам органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск.
Приложение 1
к Положению об оплате труда
муниципальных служащих,
замещающих должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления
городского округа Красноуральск,
утвержденному решением Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 150

4.4. Надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих включается в средний заработок при расчете
оплаты отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, а также в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.5. При назначении (переводе) муниципального служащего на должность муниципальной службы, относящейся к более высокой
группе должностей муниципальной службы, ему сохраняется размер надбавки за ранее присвоенный классный чин муниципальных
служащих до момента присвоения в установленном порядке соответствующего классного чина муниципальных служащих,
предусмотренного для указанной группы должностей муниципальной службы.
Присвоенный классный чин муниципальных служащих сохраняется за муниципальным служащим при переводе на иные должности
муниципальной службы, при увольнении с муниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную службу вновь.

-

4.6. Выплата ежемесячной надбавки за классный чин производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.

,
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V. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ
ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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5.1. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы.
5.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается в зависимости от замещаемой должности
муниципальной службы, в пределах утвержденного фонда оплаты труда, в следующих размерах:
Группа должностей

Наименование должности Размер
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-
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-
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Приложение 2
к Положению об оплате труда
муниципальных служащих,
замещающих должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления
городского округа Красноуральск,
утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 150
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5.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы конкретного муниципального
служащего устанавливается распоряжением представителя нанимателя (работодателя) в пределах, определенных пунктом 5.2
настоящего Положения.
5.4. Начисление ежемесячной надбавки муниципальным служащим, временно замещающим вышестоящие должности, производится
в процентном соотношении к окладу, установленному на период перевода муниципального служащего на соответствующую должность.

Размеры ежемесячных надбавок
к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих

VI. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет муниципальных служащих устанавливается в процентах от
должностного оклада в зависимости от стажа муниципальной службы служащего в следующих размерах:
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.
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6.2. В случае если размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу, предусмотренной пунктом 6.1 настоящего
Положения, оказывается ниже размера ранее установленной надбавки, получаемой муниципальными служащими за выслугу лет, им
сохраняется ранее установленная надбавка до истечения срока трудового договора, в соответствии с которым она предусмотрена.

Приложение 2
к решению Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 150

6.3. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включаются периоды работы в органах государственной
власти и органах местного самоуправления.
6.4. Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с даты назначения или изменения размера надбавки.
6.5. Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципальным служащим, временно замещающим вышестоящие
должности, производится в процентном соотношении к должностному окладу, установленному на период перевода муниципального
служащего на соответствующую должность.
VII. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ,
СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
7.1. Муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, ежемесячно выплачивается
процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в зависимости от
степени секретности и объема сведений, к которым они имеют документально подтвержденный доступ на законных основаниях, в
следующих размерах:
1) за работу со сведениями, имеющими степень «совершенно секретно» - 30 - 50 процентов;
2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных
мероприятий - 10 - 15 процентов;
3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска без проведения проверочных
мероприятий - 5 - 10 процентов.
При определении размера ежемесячной процентной надбавки представителем нанимателя (работодателя) учитывается объем
сведений, к которым муниципальные служащие имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется
актуальность засекречивания этих сведений.
7.2. В случае если размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу, предусмотренной пунктом 7.1 настоящего
Положения, оказывается ниже размера ранее установленной надбавки, получаемой муниципальными служащими за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, им сохраняется ранее установленная надбавка до истечения срока трудового

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения гарантий и упорядочения условий оплаты труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
1.2. Положение определяет порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск (далее - работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности).
1.3. Споры о применении настоящего Положения, в том числе о размере оплаты труда работников, осуществляющие техническое
обеспечение деятельности, рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
II. СТРУКТУРА И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК. ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ФОНДА
ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Заработная плата работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, стоит из должностного оклада,
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2.6. Представитель нанимателя (работодатель) вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих
между выплатами, предусмотренными пунктом 2.4. настоящего Положения.
2.7. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты труда производится в случаях:
1) проведения индексации размера должностных окладов муниципальных служащих в соответствии со статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации;
2) увеличения (уменьшения) штатной численности.
2.8. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику
производится доплата в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы и выплачивается в пределах фонда оплаты труда.
III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
3.1. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, устанавливаются в
следующих размерах:
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2.8. Размер премии определяется как сумма процентов от должностного оклада по трем показателям результативности работы
работника в отчетном периоде.
2.9. Основанием для снижения размера премии по результатам работы за месяц по решению непосредственного руководителя
работника за отчетный период является:
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2.7. Основными показателями для премирования работников являются:

5 806

5.1. Работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности, выплачивается ежемесячная надбавка к должностному
окладу за выслугу лет в зависимости от стажа работы, дающего право на получение данной надбавки, в следующих размерах:

18

2.6. Подготовка проекта правового акта представителя нанимателя (работодателя) о премировании осуществляется уполномоченным
специалистом, ответственным за ведение кадровой работы, в размере, установленном пунктом 2.2 настоящего Положения.

3

V. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

13

2.4. Работникам, проработавшим не полный расчетный период в связи с переводом на другую работу, уходом на пенсию,
поступлением в учебное заведение, увольнением по сокращению штатов и другим уважительным причинам, выплата премии по
результатам работы за месяц производится за фактически отработанное время в расчетном периоде.
2.5. Премирование работников оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

2

4.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, специальный режим работы устанавливается и выплачивается в размере
до 66,67 процентов должностного оклада.
4.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, специальный режим работы конкретного
работника устанавливается распоряжением представителя нанимателя (работодателя) в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

13

2.1. Выплата премии по результатам работы за расчетный период производится из средств фонда оплаты труда. Сумма средств на
выплату премий предусматривается в фонде оплаты труда в следующих размерах (в расчете на год):
- девяти должностных окладов для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Красноуральск (функциональном органе администрации городского округа Красноуральск) (далее
– муниципальные служащие);
- четырех должностных окладов для работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в городском округе Красноуральск (далее
– работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности).
2.2. Премирование муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности (далее работники) по результатам работы за месяц составляет:
- для муниципальных служащих до 50 процентов должностного оклада, установленного на день выплаты;
- для работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, до 25 процентов должностного оклада, установленного
на день выплаты.
2.3. Выплата премии по результатам работы за месяц производится за фактически отработанное время, в соответствии с личным
трудовым вкладом, и выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания (заработной платы) за истекший период.
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IV. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ
ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

(

2. ПРЕМИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

11 669

3.3. Увеличение (индексация) должностных окладов производится на основании нормативных правовых актов, издаваемых Думой
городского округа Красноуральск в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской
области. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

8

применяется районный коэффициент в размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

1

-

3.2. Должностной оклад устанавливается штатным расписанием, утвержденным руководителем соответствующего органа местного
самоуправления городского округа Красноуральск.
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устанавливаемого в соответствии с разделом III настоящего Положения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат,
предусмотренных настоящим Положением.
2.2. Источником средств, направляемых на оплату труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности,
является фонд оплаты труда, формируемый за счет средств бюджета городского округа Красноуральск.
2.3. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, включает следующие ежемесячные и
дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, специальный режим работы (в соответствии с
разделом IV настоящего Положения);
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (в соответствии с разделом V настоящего Положения);
3) премии по результатам работы (в соответствии с разделом VI настоящего Положения);
4) материальная помощь (в соответствии с разделом VII настоящего Положения).
2.4. При формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, сверх суммы
средств, направляемых для выплаты должностных окладов, учитываются (в расчете на год):
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, специальный режим работы - в размере 8
должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3 должностных окладов;
3) премии по результатам работы - в размере 4 должностных окладов;
4) материальная помощь - в размере 2 должностных окладов.
2.5. При формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, учитывается
районный коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный законодательством Российской
Федерации.
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5.2. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включаются периоды работы в органах государственной
власти и органах местного самоуправления.
5.3. Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с даты назначения или изменения размера надбавки.
5.4. Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, осуществляющих техническое обеспечение деятельности,
временно замещающим вышестоящие должности, производится в процентном соотношении к должностному окладу, установленному
на период перевода работника, осуществляющего техническое обеспечение деятельности, на соответствующую должность.
VI. ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
6.1. Премирование работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, по результатам работы производится
в размере до 25 процентов должностного оклада в соответствии с Положением о премировании работников органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск.
VII. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
7.1. Выплата материальной помощи, входящей в состав заработной платы работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности, производится в размере 2 должностных окладов в соответствии с Положением о выплате материальной помощи
работникам органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа
Красноуральск.
Приложение 3
к решению Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 150
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КРАСНОУРАЛЬСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, условия и основания премирования работников органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск (функционального органа администрации городского округа Красноуральск), направлено на
повышение трудовой дисциплины, на стимулирование достижения высоких результатов и профессиональной деятельности.
1.2. Источником финансирования выплат, установленных настоящим Положением, является фонд оплаты труда на текущий
календарный год.
1.3. К суммам выплат, указанным в настоящем Положении, за исключением премии в связи с праздничными и юбилейными датами,

,
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2.10. Работники, допустившие нарушение своих должностных обязанностей, по представлению непосредственного руководителя
работника могут быть лишены премии в полном объеме по следующим основаниям:
- несоблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы муниципальным служащим;
- несоблюдение требований охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности;
- причинение вреда муниципальному имуществу;
- появление на работе в состоянии алкогольного опьянения;
- отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.
2.11. Ежемесячно в срок до 25 числа, руководители структурных подразделений (специалист, ответственный за ведение кадровой
работы), представляют:
- представление на ежемесячное премирование работников по результатам работы (Приложение 1);
- показатели результативности деятельности работников (Приложение 2).
2.12. Информация, указанная в пункте 2.11. направляется для согласования:
1) главе городского округа Красноуральск – по работникам администрации городского округа Красноуральск, по начальнику
финансового управления администрации городского округа Красноуральск;
2) председателю Думы городского округа Красноуральск - по председателю Контрольного органа городского округа Красноуральск,
по муниципальным служащим Думы городского округа Красноуральск;
3) председателю Контрольного органа городского округа Красноуральск - по муниципальным служащим Контрольного органа
городского округа Красноуральск;
4) начальнику финансового управления администрации городского округа Красноуральск - по муниципальным служащим
финансового управления администрации городского округа Красноуральск.
2.13. Специалист, ответственный за ведение кадровой работы органа местного самоуправления (функционального органа
администрации городского округа Красноуральск), доводит размер установленной премии до работника под роспись.
2.14. В случае сложившейся экономии фонда оплаты труда устанавливается единовременное премирование за расчетный период
(месяц, квартал, полугодие, год) в пределах общего фонда оплаты труда:
- за своевременное и качественное исполнения поручений главы городского округа, заместителя главы администрации, руководителя
органа местного самоуправления, руководителей структурных подразделений администрации городского округа Красноуральск;
- за личный вклад и профессионализм работника в реализации мероприятий, направленных на выполнение задач и осуществление
функций органа местного самоуправления;
- за оперативность и профессионализм работника в решении вопросов, входящих в его компетенцию, при подготовке документов.
2.15. Подготовка проекта правового акта представителя нанимателя (работодателя) о единовременном премировании производится
на основании представлений (служебных записок) непосредственного руководителя работника, согласованных с заместителем
руководителя органа местного самоуправления (при наличии).
2.16. Решение о выплате единовременного премирования принимается руководителем органа местного самоуправления и
оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).
3. ПРЕМИИ В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМИ И ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ
3.1. При наличии экономии фонда оплаты труда и в пределах общего фонда оплаты труда работникам может выплачиваться
единовременное премирование в размере не более одного должностного оклада в связи с:
- присвоением почетных званий, награждением знаками отличия, орденами и медалями, почетными грамотами и иными наградами
Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Красноуральск;
- государственными праздниками;
- праздничными датами (День местного самоуправления, День города);
- юбилейными датами (50, 55, 60 и 65-летие со дня рождения).
3.2. Выплата единовременного премирования работникам производится на основании правового акта представителя нанимателя
(работодателя).
Приложение 1
к Положению о премировании работников
органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск,
утвержденному решением Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 150

СОГЛАСОВАНО
___________________________________
(должность руководителя
представителя нанимателя (работодателя))
____________________________________
(ФИО)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на ежемесячное премирование по результатам работы
(месяц)

за ________________ 20____года

_______________________________________________
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(наименование органа местного самоуправления)
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от 20 декабря 2018 года № 154
город Красноуральск
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О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского
округа Красноуральск ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный решением Думы городского
округа Красноуральск от 29 августа 2014 года № 309

Руководитель
(руководитель структурного подразделения) _____________ _______________
(подпись)
(ФИО)
______________
(дата)
Приложение 2
к Положению о премировании работников
органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск,
утвержденному решением Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 150

Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 19 ноября 2018 года № 1481 «О направлении на
рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск
«О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа
Красноуральск ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск
от 29 августа 2014 года № 309 (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Красноуральск от 11 ноября 2014 года №
321)», в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции», законом Свердловской области от 17 октября 2018 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» и пункты 2 и 13 утвержденного
им Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности деятельности работников
за ________________ 20____года
(месяц)
_______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
______________________________________________
(наименование структурного подразделения)

№ /

-

-

-

,%

Руководитель
(руководитель структурного подразделения) _____________
(подпись)
________________
(дата)
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%

,%

_______________
(ФИО)

Приложение 4
к решению Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 150

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа Красноуральск
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 29 августа
2014 года № 309 (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Красноуральск от 11 ноября 2014 года № 321) (далееПорядок), следующие изменения:
1.1.
Изложить пункт 4 Порядка в новой редакции:
«4. В соответствии со статьей 12-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области», взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
применяется к муниципальному служащему не позднее шести месяцев со дня поступления представителю нанимателя (работодателю)
информации о совершении этим муниципальным служащим деяния, выразившегося в несоблюдении ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, и не позднее трех лет со дня совершения такого деяния.»;
1.2.
Изложить пункт 5 Порядка в новой редакции:
«5. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на основании:
1)
доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего органа местного
самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2)
рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского
округа Красноуральск и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3)
доклада подразделения кадровой службы соответствующего органа местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания
им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия);
4)
объяснений муниципального служащего;
5)
иных материалов.».
2.
Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и местному
самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о выплате материальной помощи работникам органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
(функционального органа администрации городского округа Красноуральск) (далее – Положение) разработано в целях социальной
поддержки работников, регулирует условия, порядок и основания выплаты материальной помощи.

Ш
от 20 декабря 2018 года № 157
город Красноуральск

2. ВЫПЛАТА ЕЖЕГОДНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
2.1. В годовом фонде оплаты труда органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (функциональном органа
администрации городского округа Красноуральск) предусматриваются средства на выплату материальной помощи в размере двух
должностных окладов.
2.2. Материальная помощь выплачивается работникам органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
(функционального органа администрации городского округа Красноуральск) (далее – работники) пропорционально в течении года в
размере 16,67 процентов от должностного оклада.
2.3. Материальная помощь входит в состав денежного содержания (заработной платы) работников. Средства на выплату
материальной помощи предусматриваются с учетом районного коэффициента и учитываются при расчете оплаты отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Работникам, вновь принятым на работу в текущем году, вышедших из отпуска по уходу за ребенком, материальная помощь
выплачивается с учетом фактически отработанного времени. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске по
беременности и родам выплата материальной помощи не производится.
3. ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
3.1. В целях обеспечения социальной защищенности работников и при наличии экономии фонда оплаты труда работнику может
выплачиваться единовременная материальная помощь.
3.2 Единовременная материальная помощь не входит в денежное содержание (заработную плату) работников и выплачивается без
учета районного коэффициента.
3.3. Единовременная материальная помощь оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя) на основании
письменного заявления работника, согласованного с непосредственным руководителем структурного подразделения.
3.4. Размер материальной помощи определяется руководителем органа местного самоуправления городского округа Красноуральск
(функционального органа администрации городского округа Красноуральск) в пределах экономии фонда оплаты труда, но не более
одного должностного оклада в год по каждому из случаев, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения.
3.5. Единовременная материальная помощь имеет целевое назначение и подтверждается соответствующими документами,
представленными работником.
3.6. Единовременная материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
3.6.1. Смерть близких родственников (родители, супруги, дети, а также родители, дети супругов и супруги детей, иные члены
семьи, совместно проживающие с ним и находящиеся на иждивении работника) - на основании свидетельства о смерти и документов,
подтверждающих родство;
3.6.2. Рождение ребенка (детей) - на основании свидетельства о рождении;
3.6.3. Заключение брака - на основании свидетельства о заключении брака;
3.6.4. Утрата или повреждение имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения,
отопления и других чрезвычайных обстоятельств - на основании подтверждающих документов;
3.6.5. Необходимость длительного лечения (более одного месяца), восстановления после длительной болезни - на основании
подтверждающих документов;
3.6.6. Иная трудная жизненная ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность работника, которую он не может преодолеть
самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью) - на основании подтверждающих документов.

И

Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа Красноуральск на I полугодие 2019 года, графика приема
граждан по месту жительства депутатами Думы городского округа Красноуральск на I полугодие 2019 года, графика проведения
«горячих линий» депутатами Думы городского округа Красноуральск на I полугодие 2019 года
Рассмотрев представленные проекты примерного плана работы Думы городского округа Красноуральск на I полугодие 2019 года,
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1.
Утвердить примерный план работы Думы городского округа Красноуральск на I полугодие 2019 года (приложение 1).
2.
Утвердить график приема граждан по месту жительства депутатами Думы городского округа Красноуральск на I
полугодие 2019 года (приложение 2).
3.
Утвердить график проведения «горячих линий» депутатами Думы городского округа Красноуральск на I полугодие 2019
года (приложение 3).
4.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5.
Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы
городского округа Красноуральск в сети Интернет (www.dumakrur.ru).
6.
Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев
Приложение 1
утверждено решением Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 157

Примерный план работы
Думы городского округа Красноуральск на I полугодие 2019 года
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Приложение 2
Утверждено решением Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 157
График приема приема граждан по месту жительства депутатами
Думы городского округа Красноуральск на I полугодие 2019 года
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Красноуральск на 2016-2020 годы».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы городского
округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету
(В.В. Грибов).
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Утверждена
решением Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 151
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Приложение 3
Утверждено решением Думы
городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 157
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от 20 декабря 2018 года № 151
город Красноуральск

Ш

И

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года
В целях повышения качества жизни населения на основе сбалансированного социально-экономического развития городского
округа Красноуральск, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172 ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», руководствуясь статьей 23 Устава городского
округа Красноуральск, учитывая Протокол Публичных слушаний от 14 ноября 2018 года, Дума городского округа Красноуральск
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Паспорт Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года
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№ 1722015
№ 151- «

-

РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019 года Стратегию социально-экономического развития городского округа
Красноуральск на период до 2035 года (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа Красноуральск:
- от 23 мая 2013 года № 154 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на
период до 2020 года»;
- от 29 сентября 2017 года № 23 «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа
Красноуральск на период до 2020 года»;
- от 17 февраля 2016 года № 450 «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития городского округа
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преодоление монопрофильного характера экономики территории и её диверсификация;
создание благоприятного инвестиционного климата;
создание территории, комфортной для работы и отдыха;
создание условий для воспроизводства и развития человеческого капитала;
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
обеспечение роста занятости и доходов населения;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
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Стратегия направлена на развитие важных и приоритетных направлений, которые были определены в результате анализа существующих преимуществ
городского округа, сильных и слабых сторон развития территории:
1)
Развитие человеческого потенциала
2)
Развитие экономического потенциала
3)
Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства
4)
Градостроительство, землепользование
5)
Развитие транспортной инфраструктуры
6)
Экология. Благоустроенная городская среда
7)
Безопасность
8)
Развитие гражданского общества, информационного общества и местного самоуправления.
Достижение поставленных целей по каждому из направлений реализуется в стратегических программах, которые направлены на решение основных
проблем во всех сферах жизнедеятельности городского округа.
Стратегические программы в ходе реализации подразделяются на стратегические проекты, направленные на эффективное решение стоящих перед
городском округом задач с конкретными сроками реализации, источниками финансирования и ответственными за исполнение.
РАЗДЕЛ II.
СОЦИОЭКОНОМИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК: КОНКУРЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ПАРАГРАФ 2.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК.

.

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года (далее – Стратегия) является документом
стратегического планирования городского округа Красноуральск, определяет систему долгосрочных целей, важнейшие направления деятельности,
приоритеты социально-экономического развития, это общее направление (вектор) будущего развития городского округа.
Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 года № 172 ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016-2030 годы», Постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке
(актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,
Концепцией «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы, Уставом городского округа.
Стратегия направлена на достижение целей и задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
РАЗДЕЛ I.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПАРАГРАФ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Стратегия – это направление развития городского округа на будущее. Стратегия содержит анализ текущего социально-экономического состояния
городского округа Красноуральск, проблемно-целевой каркас социально-экономического развития территории на долгосрочную перспективу, краткое
описание стратегических инициатив и приоритетных проектов, план первоочередных мероприятий, направленных на реализацию Стратегии.
Для разработки Стратегии сформирован совет стратегического развития муниципального образования и экспертные советы «Власть», «Наука»,
«Бизнес», «Общественность», «СМИ» (постановление администрации городского округа Красноуральск от 31.05.2017 № 721 «Об утверждении Положения
о координационном совете стратегического развития городского округа Красноуральск и экспертных советах», постановление администрации городского
округа Красноуральск от 02.06.2017 № 728 «Об утверждении состава Координационного совета стратегического развития городского округа Красноуральск»).
Разработана Матрица ответственности - организационная структура взаимодействия экспертных советов по разработке (актуализации) стратегии
социально-экономического развития городского округа Красноуральск, утверждена главой администрации городского округа 5 июня 2017 года.
В разработке Стратегии принимали участие депутаты Думы и представители Общественной палаты городского округа Красноуральск, территориальные
органы государственной власти Свердловской области, структурные подразделения администрации городского округа Красноуральск, предприятия,
организации и учреждения городского округа Красноуральск.
В соответствии с основными положениями Федерального закона РФ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» при разработке Стратегии учтены следующие основополагающие принципы: единства и целостности; преемственности и непрерывности;
сбалансированности системы стратегического планирования; результативности и эффективности; прозрачности (открытости); реалистичности; ресурсной
обеспеченности; измеримости целей; соответствия показателей целям; программно-целевой принцип.
Разработка Стратегии основана на следующих положениях:
1.
Стратегия – «рабочий инструмент» муниципального управления развитием городского округа Красноуральск.
2.
Стратегия – документ общественного согласия.
3.
Стратегия отражает индивидуальность городского округа.
4.
Стратегия – система целей и задач, критериев и показателей с выходом на перечень программ и проектов.
5.
Всесторонний учет текущей ситуации: как внешней, так и внутренней среды.
6.
Необходимость развивать город с проработкой нескольких сценариев с учетом механизма перехода от одного стратегического направления к
другому.
7.
Реализуемость. Финансовые возможности реализации отдельных программ и проектов должны подкрепляться потенциалом социальной
среды: достаточным качеством человеческого ресурса, состоянием согласованности действий между всеми участниками реализации стратегии, низким
уровнем социальной напряженности и пр.
8.
Стратегия включает систему следующих целей:
социальные, направленные на повышение уровня и качества жизни, улучшение условий труда, охрану здоровья и т.п.;
культурные, связанные как с восприятием культурных ценностей, которыми руководствуется сообщество, так и с влиянием духовного
потенциала сообщества на реализацию социальных целей;
экономические, характеризующие и утверждающие систему экономических отношений, обеспечивающих материальную основу реализации
социальных и культурных целей муниципального управления;
производственные, состоящие в создании и поддержании активности тех экономических объектов, которые соответствуют поставленным
целям и способствуют их реализации.
Разработка Стратегии в качестве основной концептуальной идеи включало выявление образа желаемого будущего на основе ценностей горожан и
установление миссии города, смысла его существования и развития, а также системы стратегических целей, задач, критериев и показателей. Выполнение
работы осуществлялось в два этапа:
Первый этап работы имел своей целью формирование системного видения текущей ситуации городского округа Красноуральск. Этот этап работы был
направлен на анализ социально-экономического положения города, оценку современных проблем и «вызовов» его развития. В качестве основных методов
сбора информации использовались интервью с руководителями администрации городского округа, депутатами Думы городского округа, ключевыми
представителями городского сообщества, а также анализ отчетных документов о социально-экономическом развитии города.
Второй этап работы был направлен на определение системы стратегических целей развития города, моделирование сценарных условий и механизма
реализации Стратегии. Разработка согласованного образа желаемого будущего задала исходную базу для определения главной стратегической цели развития
Красноуральска. Построение образа желаемого будущего основывался на анализе данных глубокого интервью с экспертами, отвечавшими на вопросы о
желаемом будущем Красноуральска, направлениях его развития, сильных сторонах и перспективах.
МИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
Миссия городского округа Красноуральск видится как элемент крупной системы промышленного комплекса Среднего Урала с ориентацией на создание
благоприятной жизненной среды и высокое качество жизни населения.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ
Повышение качества жизни жителей городского округа Красноуральск на основе сбалансированного экономического развития городского округа как
территории устойчивого роста, комфортной для проживания; повышение конкурентоспособности городского округа.
ПОДЦЕЛИ СТРАТЕГИИ
Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры и науки,
здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения принципов социальной справедливости, повышения уровня общественной
безопасности, повышение качества социокультурных услуг;
повышение уровня финансово-экономической самодостаточности городского округа; развитие эффективного промышленного производства и комплекса
сферы услуг, обеспечивающих интеграцию в экономику на базе роста инвестиций, создания новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных),
активизации инновационной деятельности, максимизации доходов городского бюджета, роста прибылей предприятий, эффективного использования
муниципального имущества, развития рыночных институтов, роста малого предпринимательства и пр.;
создание благоприятного социально-экономического и правового климата для предпринимателей и жителей города: совершенствование нормативноправовой базы, формирование имиджа города и городской маркетинговой концепции, развитие рыночной, информационной, инновационной
инфраструктуры, развитие системы достоверной и доступной информации, превращение ее в реальную основу сплочения местного сообщества и т.п.;
улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории;
улучшение городской среды, устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, позволяющих сформировать
здоровую, безопасную, благоприятную и стимулирующую среду обитания;
формирование гражданского общества и развитие городского местного самоуправления (партнерство в экономической, социальной и культурной сферах,
формирование активной городской политики);
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; эффективное межмуниципальное взаимодействие.
ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
Создание территории опережающего социально-экономического развития Красноуральск (далее ТОСЭР) на территории монопрофильного
муниципального образования Российской Федерации (моногорода) городского округа Красноуральск Свердловской области;

Городской округ Красноуральск основан в 1931 году, расположен в 226км к северу от г. Екатеринбург, в 12 км от железнодорожной станции Верхняя, связан
с сетью автомобильных дорог Свердловской области посредством подъезда Красноуральск - Верхняя Тура, через мостовое сооружение возле г.В.Тура - выезд
на автодорогу областного значения Екатеринбург-Серов.
Территориально городской округ Красноуральск относится к Северному управленческому округу.
На юге городской округ граничит с Горноуральским, на юго-востоке с Верхне-Салдинским, на севере и северо-востоке с Нижнетуринским и Верхотурским
муниципальными образованиями. С запада расположены земли Кушвинского муниципального образования.
Протяженность городского округа с севера на юг составляет около 45 км, с запада на восток – 54 км.
Территориально городской округ включает город Красноуральск и 9 сельских населенных пунктов.
В настоящее время на территории городского округа проживает 23480 человек, что составляет 0,5 % от населения Свердловской области (городское – 22996
чел., сельское – 484 чел.).
Общая площадь земель муниципального образования составляет 162723га. Основными водными артериями являются реки Тагил и Салда с притоками
Выей и Айвой.
Лидирующей отраслью, определяющей специализацию городского округа, является промышленность (цветная металлургия). Градообразующим
предприятием является ОАО «Святогор», это современное предприятие, имеющее полный цикл производства черновой меди.
У городского округа имеется возможность сотрудничества, кластерного развития и создания коопераций с предприятиями соседствующих городских
округов Свердловской области.
На территории городского округа Красноуральск расположено 256 организаций (учреждений), из них: муниципальные учреждения – 43 ед., областные
учреждения – 13 ед., федеральные учреждения – 8 ед.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Территория муниципального образования города Красноуральска входит в один из старейших горнопромышленных районов Урала, освоение и изучение
полезных ископаемых которого началось в XVIII веке. В 1832 году на месте современного Красноуральска образовалось первое поселение.
В 1843 году на реке Кушайка были обнаружены залежи медного колчедана, позже было основано Богомоловское месторождение. В 1925 году при
строительстве медеплавильного завода основали рабочий поселок Богомолстрой; в 1929 году строительный поселок получил новое название Уралмедьстрой.
4 сентября 1931 года получены первые десятки тонн черновой меди на Красноуральском медеплавильном комбинате. Рабочий поселок переименован в
Красноуральск, а 1932 году Постановлением Президиума ВЦСПС Красноуральск был утвержден в правах города областного подчинения.
Муниципальное образование городской округ Красноуральск включен в государственный реестр муниципальных образований Российской
Федерации 9 ноября 2005 года.
Медеплавильный комбинат явился передовиком внедрения многих прогрессивных процессов в медной промышленности: новых систем разработки
рудных месторождений, технологии флотационного обогащения бедных медноколчеданных и медноцинковых руд с селективным разделением продуктов
обогащения. Красноуральский медеплавильный комбинат был первым в СССР заводом, рассчитанным на обогащение и плавку руд с низким содержанием
меди.
В городе работали химический и механический заводы, автотранспортное предприятие, молокозавод, пивзавод и другие предприятия.
В 1960-1970-е годы построены птицефабрика и хлебозавод, которые работают и в настоящее время.
Градообразующее предприятие «Красноуральский медеплавильный комбинат» было преобразовано в ОАО «Святогор», которое с 2002 года входит в
состав предприятий металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании ООО «УГМК-Холдинг», являющейся крупнейшим
производителем меди в стране.
Сегодня ОАО «Святогор» - современное крупнейшее предприятие в металлургическом комплексе Свердловской области; оно занимает особое место в
истории становления и развития медной промышленности страны; единственное предприятие в Свердловской области полного технологического цикла
получения черновой меди, включающее горное производство, обогащение руд, металлургическое производство, утилизацию серы отходящих газов в серную
кислоту и производство продукции на ее основе. Предприятие занимается разработкой новых месторождений и эксплуатацией действующих - Северозападного участка Волковского месторождения и Ново-Шемурского месторождения.
ПАРАГРАФ 3.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ
Внутренние факторы развития городского округа (природные ресурсы)
Красноуральск расположен на восточном склоне Среднего Урала в междуречье рек Туры и Салды, в зоне тайги с относительно суровым климатом.
Порядка 85% территории составляют лесные площади. Значительная часть лесных ресурсов пригодна для хозяйственного освоения (эксплуатационные
лиственные леса).
Территория городского округа богата полезными ископаемыми, располагает существенным природно-ресурсным потенциалом. Известны значительные
по запасам месторождения и рудопроявления медных руд и серого колчедана, коренного и рассыпного золота, хромитов и нерудного сырья, торфа.
Земельные ресурсы: Красноуральск (в границах муниципального образования) обладает достаточными земельными ресурсами для своего развития. 8770
га входит в городскую черту, в том числе 3050 га – застроенная территория. К северо-западу от сложившегося центра города генпланом предусмотрен новый
жилой район. Жилой фонд, расположенный в границах санитарно-защитных зон ОАО «Святогор», предусмотрен к сносу, а высвобождаемая от застройки
территория к организации системы санитарно-защитных насаждений. Основное ядро будущего города создается на северо-западе, в оптимальном удалении
от промышленных предприятий.
Полезные ископаемые: Площадь месторождений меди занимала ранее значительную территорию, но в настоящее время они выработаны.
Медноколчеданная формация сопровождается здесь, как и в других районах Урала, золоторудными кварцевыми жилами. Находятся месторождения
кирпичных глин, строительного камня (порфирита).
Лесные ресурсы: Общая площадь лесов в пределах существующей городской черты составляет 3323 га. В основном они сосредоточены в восточной,
западной частях городских земель. Окрестности городского округа Красноуральск очень живописны. Леса окружают городской округ.
Водные ресурсы: По территории муниципального образования протекает 16 рек. Площадь водного фонда города составляет 1022 гектара. В черте города
распложен городской пруд, который занимает площадь в 69 га. Основная река Тура, протекает в 10,5 км от западной границы города и является главным
источником водоснабжения города.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения городского округа Красноуральск:
на 1 января 2018 года составляет 23480 человек (городское - 22994 чел., сельское - 481 чел.);
на 1 января 2017 года - 23629 человек (городское - 23142 чел., сельское - 487 чел.).
Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью постоянного населения, стабильным оттоком и старением населения, на протяжении
последних 15 лет продолжается тенденция ежегодного снижения численности населения (Таблица № 1 «Численность населения в городском округе
Красноуральск на 1 января» Приложения № 3). По отношению к показателю 2010 года численность сократилась на 18,2 %, к 2005 году - на 22,5%, к 2000 году
- на 38,6 %.
Показатели по численности населения значительно сократились после проведенной переписи населения в 2002 и 2010 годах.
В динамике показателей рождаемости в 2000-2017 годах выделяется несколько периодов (Таблица № 2 «Естественный и миграционный прирост, убыль в
городском округе Красноуральск» Приложения № 3):
1) 2000-2005 годы – снижение числа родившихся;
2) 2005-2010 годы – стабилизация числа родившихся;
3) в 2011-2017 годах наметилась положительная тенденция по рождаемости и снижению смертности. Самый высокий рост числа родившихся отмечался
в 2012 году - 401 ребенок.
Особенности демографической ситуации: превышение городского населения над сельским; уменьшение численности молодежи (выпускники школ
обучаются в крупных городах Свердловской области- г.Н.Тагиле, г.Екатеринбурге и др., остаются работать и жить там же); рост численности населения
старше трудоспособного возраста (39 % населения составляют граждане пенсионного возраста).
Причиной оттока населения является вынужденная миграция населения в соседние территории в целях улучшения условий работы и жизни. Начиная
с 2012 года, ежегодно возрастает количество граждан, прибывающих на нашу территорию, но также и растет количество убывающих граждан (с 2010
года) (Таблица № 2 «Естественный и миграционный прирост, убыль в городском округе Красноуральск» Приложения № 3). 20 лет назад город располагал
диверсифицированной экономикой разных областей, работали механический, химический, молочный, хлебный, пивной заводы, к началу 2018 года
ликвидация и банкротство предприятий различной формы собственности привели к тому, что численность жителей города сократилась почти на треть. Мы
наблюдаем высокий уровень безработицы, отток населения, уменьшение рождаемости.
С учетом сохраняющейся в перспективе тенденции естественного сокращения населения миграционная политика станет для городского округа реальным
инструментом выправления демографической ситуации.
Одним из главных мероприятий, способствующих миграционному приросту населения в 2020-2035 годах, является создание территории опережающего
социально-экономического развития на территории городского округа Красноуральск (далее - ТОСЭР «Красноуральск»).
ТОСЭР создается в целях содействия развитию моногорода Красноуральск Свердловской области путем привлечения в моногород инвестиций и
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создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации ОАО «Святогор», а также формирования условий для отнесения
моногорода к моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией. В рамках ТОСЭР предполагается привлечь большое количество субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Реализация предусмотренных в рамках создания ТОСЭР инвестиционных проектов позволит скорректировать сложившийся тренд снижения
численности населения, в том числе работников организаций, поскольку предполагает создание не менее 500 новых рабочих мест.
Также на рост притока населения влияет стабильный экономический рост городского округа Красноуральск, благоприятный инвестиционный климат,
активная инвестиционная деятельность градообразующего предприятия городского округа (строится коттеджный поселок «Молодежный», объекты
социальной сферы - ледовая арена, парк культуры и отдыха, реконструированы здания под детский сад, детскую школу искусств, комбинат школьного
питания, реконструирован бассейн и т.д.).
Потенциал создания логистического центра: в ближайшей перспективе планируется улучшение географического положения - из «тупикового» в
«транзитный», требуется решение вопроса строительства автомобильной дороги от Красноуральска до Нижней Салды, от Нижней Салды до Алапаевска,
далее - соединение северной части области с восточным направлением, и транспортного сообщения Пермь-Тюмень-Ханты-Мансийский автономный округ.
Строительство и эксплуатация данных дорог послужит развитию соответствующей обслуживающей инфраструктуры, инвестиционной привлекательности
городского округа, появится возможность сотрудничества, кластерного развития и создания коопераций с предприятиями соседствующих городских округов
Свердловской области. Строительство данных дорог придаст городу импульс в развитии предпринимательства в сфере придорожного сервиса.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции - постепенное увеличение уровня рождаемости, снижение показателей смертности, численность
прибывших ежегодно увеличивается, увеличиваются показатели продолжительности жизни населения.
ЗАНЯТОСТЬ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
На протяжении последних 15 лет, начиная с 2000 года, наблюдается тенденция снижения среднесписочной численности работников на крупных и средних
организациях городского округа.
Среднесписочная численность работников на крупных и средних организациях городского округа Красноуральск на 1 января 2018 года составляет 6486
человек (Таблица № 3 «Занятость и зарплата в городском округе Красноуральск» Приложения № 3).
По отношению к показателю 2010 года численность сократилась на 33,3 %, к 2005 году - на 56%, к 2000 году - на 88%.
С каждым годом всё больше жителей города, находящихся в трудоспособном возрасте, уезжает на заработки в другие города. Основные тому причины –
бедный рынок труда и низкая заработная плата.
Значительная часть молодых людей выезжает на заработки за пределы города - молодежь более мобильна и у нее более высокие требования к заработной
плате, социальным гарантиям и наличию перспективы.
Наблюдается старение кадров, а значительного обновления не предвидится, так как для привлечения молодых специалистов необходимо наличие
определенных социальных гарантий, таких как доступное жилье и достойная заработная плата.
По состоянию на 1 января 2018 года средняя заработная плата по кругу крупных и средних организаций городского округа Красноуральск составила
33948,2 рублей. По отношению к 2010 году средняя заработная плата увеличилась в 2 раза, к 2005 году - в 4 раза, к 2000 году - в 12 раз (Таблица № 3 «Занятость
и зарплата в городском округе Красноуральск» Приложения № 3).
Фонд заработной платы также ежегодно увеличивается, за 2017 год фонд составил 2,62 млрд. рублей. По отношению к 2010 году фонд заработной платы
увеличился в 1,5 раза, к 2005 году - в 2,7 раза, к 2000 году - в 6 раз (Таблица №3 «Занятость и зарплата в городском округе Красноуральск» Приложения №3).
Увеличение оплаты труда сказывается на общих доходах населения, в структуре доходов доля оплаты труда составляет более 50 процентов. Доходы
населения городского округа Красноуральск за 2017 год составили 4,5 млрд. рублей. По отношению к 2010 году доходы выросли в 2 раза, к 2005 году - в 3 раза,
к 2000 году - в 9 раз (Таблица № 4 «Доходы населения в городском округе Красноуральск» Приложения № 3).
Увеличение доходов населения происходит за счет роста оплаты труда и социальных выплат. Среднедушевые доходы населения (в месяц) за 2017 год
составили 15816,5 рублей на человека в месяц. По отношению к 2010 году среднедушевые доходы выросли в 2 раза, к 2005 году - в 3,6 раза, к 2000 году - в 12,7
раз (Таблица № 4 «Доходы населения в городском округе Красноуральск» Приложения № 3).
Данные по численности безработных граждан с 2000 года по 2005 год ежегодно увеличивались (2000г.- 412 чел., 2005г.-824 чел.), так как в городе
закрывались ФГУП «Красноуральский химический завод» и ГУП СО Птицефабрика «Красноуральская». Начиная с 2006 года, снижаются показатели по
численности безработных, и по состоянию на 1 января 2018 года численность безработных составила 269 человек.
Основная причина уменьшение численности зарегистрированных безработных связана с увеличением количества желающих пройти переобучение или
повысить имеющуюся квалификацию, востребованную работодателями.
Мероприятия по содействию занятости населения, реализуемые в рамках Программы содействия занятости населения, помогают сохранить стабильность
на рынке труда, уменьшить социальную напряженность в обществе, поддержать доходы безработных граждан в период активного поиска работы.
В Центре занятости, совместно с работодателями и безработными работает выездной отдел кадров, действуют программы социальной адаптации:
«Мастерские поиска работы», «Клуб ищущих работу». Регулярно проводится ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, профессиональное обучение и
психологическая поддержка безработных граждан.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ,
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Ведущей отраслью промышленности является цветная металлургия.
Предприятие ОАО «Святогор» является одним из крупнейших в металлургическом комплексе Свердловской области, которое занимает особое место в
истории становления и развития медной промышленности страны.
В настоящее время ОАО «Святогор» - это современное промышленное предприятие, имеющее полный цикл производства черновой меди; основные виды
выпускаемой продукции - медь черновая, медь в медном концентрате. В структуре предприятия два горных подразделения – Северный медно-цинковый
рудник, Горный цех (Волковский рудник), обогатительная фабрика, металлургический цех, сернокислотный цех. В составе предприятия работает свыше 10
вспомогательных цехов и подразделений, обеспечивающих производственную деятельность предприятия. Около 80 % товарной продукции предприятия
занимает черновая медь с попутными драгоценными металлами.
Доля градообразующего предприятия ОАО «Святогор» в общегородском объёме отгруженных товаров составляет более 90 %; доля в общегородском
объёме инвестиций – 80-90 %.
Оборот организаций по городскому округу Красноуральск за 2017 год составил 11,8 млрд. рублей, к показателю 2000 года оборот увеличился в 8 раз
Начиная с 2000 года, наблюдается ежегодный рост показателей по обороту организаций. По отношению к 2010 году оборот увеличился в 1,5 раза, к 2005
году - в 5 раз, к 2000 году - в 8 раз (Таблица № 5 «Оборот организаций, инвестиции, малое и среднее предпринимательство в городском округе Красноуральск»
Приложения № 3).
Организацией ОАО «Святогор» реализуются мероприятия по строительству карьера северо-западного участка Волковского месторождения (20102017 годы), проводится реконструкция металлургического производства (2013-2017 годы), завершается строительство установки нейтрализации серной
кислоты природным известняком (2013-2017 годы). Рабочих мест по данные мероприятиям не создавалось. Мощности обогатительной фабрики загружены
переработкой сырья Волковского, Шемурского, Ново-Шемурского и Сафьяновского месторождений.
С 2019 года планируется увеличение выпуска черновой меди и серной кислоты, в связи c вводом в эксплуатацию объектов по проекту «Реконструкция
химико-металлургического производства» c применением технологии Ausmelt.
Начиная с 2017 года по 2025, на территории городского округа Красноуральск планируется открытие новых заводов. Продукты, произведенные на данных
производствах, будут пользоваться спросом как в регионе, стране и за рубежом:
- Красноуральский абразивный завод будет осуществлять свою деятельность, перерабатывая отходы металлургического производства, которых у нас
хватит как минимум на 300 лет. В итоге рынок получит востребованный инновационный импортозамещающий продукт, а город – новые высокоэффективные
рабочие места, налоги и реновацию территории;
- для открытия завода по производству современных полипропиленовых труб и фитингов для разных сред также имеются все условия - от наличия
производственной площадки до практически готовой инфраструктуры. При этом расположение завода удобно для удовлетворения уже существующего
спроса на рынке сбыта этого продукта;
- строительство Красноуральского механического завода и другие (в рамках ТОСЭР далее по тексту).
Инвестиционная политика городского округа Красноуральск направлена на создание благоприятных условий для развития промышленного и
сельскохозяйственного комплекса, обеспечения рабочими местами, увеличения доходной части бюджета.
За 2017 год организациями освоено инвестиций 1736,5 млн. рублей. По отношению к 2010 году инвестиции остались на том же уровне, к показателю 2005
года выросли на 48%, к 2000 году - в 4,6 раза; самый высокий рост инвестиций наблюдался в 2012 году - 2 млрд. рублей (Таблица № 5 «Оборот организаций,
инвестиции, малое и среднее предпринимательство в городском округе Красноуральск» Приложения № 3).
Наибольший удельный вес в отраслевой структуре инвестиций в основной капитал приходится на предприятия обрабатывающего производства – 80-90%;
предприятия городского округа вкладывают средства в модернизацию, реконструкцию производства.
На сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск имеется раздел «Информация для инвесторов», где размещено более 30
нормативно-правовых актов и иных организационных документов, обеспечивающих внедрение муниципального инвестиционного Стандарта в городском
округе Красноуральск. Действует Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства; реализуется Инвестиционное соглашение
- Соглашение между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» о социально-экономическом сотрудничестве на 2015-2018 годы от
16.04.2015г. (в Соглашение включено предприятие ГО Красноуральск – ОАО «Святогор»).
По повышению инвестиционной привлекательности в городском округе действуют программы: Инвестиционная стратегия, Комплексный
инвестиционный план модернизации городского округа Красноуральск, Дорожная карта по повышению инвестиционной привлекательности и созданию в
нем благоприятных условий для развития бизнеса.
24 мая 2017 года утвержден Паспорт Программы «Комплексное развитие моногорода Красноуральск» на заседании проектного офиса Министерства
инвестиций и развития Свердловской области по приоритетной региональной программе «Комплексное развитие моногородов Свердловской области».
Городской округ привлекателен для вложения инвестиций, благоприятен для развития бизнеса. Инвестиции определяют будущее города в целом,
и являются локомотивом в развитии экономики. А привлечение инвестиций в экономику города и их освоение будут способствовать повышению
производительного потенциала экономики городского округа.
Городской округ Красноуральск в Рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата в
муниципальных образованиях Свердловской области, в 2018 году попал в тройку лидеров - занял 2 место среди 72 муниципальных образований Свердловской
области. Прирост городского округа Красноуральск по сравнению с результатами 2017 года составил + 38 пунктов, с результатами 2016 года составил + 52
пункта.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства является приоритетным направлением в деятельности
администрации городского округа Красноуральск.
В городском округе Красноуральск действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». В рамках
реализации данной программы осуществляются следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности Фонда «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства»;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства (предоставление
грантов);
- поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе
создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального
предпринимательства.
В городском округе Красноуральск на 1 января 2018 года зарегистрировано 202 малых и средних предприятий и 342 индивидуальных предпринимателей.
Количество работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства – 1,8 тыс. человек (темп снижения – уровень показателя составил 97 %
к аналогичному периоду предыдущего года) (Таблица № 5 «Оборот организаций, инвестиции, малое и среднее предпринимательство в городском округе
Красноуральск» Приложения № 3).
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по состоянию на 01.01.2018 г. составило 230 единиц (темп
снижения – на 16 % к 2016 году, темп роста – на 10,5% к 2015 году).
Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Красноуральск, в 2017 году по отношению к
аналогичному периоду 2016 году обусловлено снижением покупательской способности жителей городского округа Красноуральск, а также резким ростом
количества сетевых магазинов, в связи с чем наблюдается тенденция роста уровня конкуренции и увеличение арендной платы за один квадратный метр.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей всех предприятий и организаций) – 16,0% (рост в 2017 к 2016 году - 0,6 процентных пунктов, в 2017 к 2015 году – 0,2 процентных
пунктов).
Основную часть отраслевой структуры развития малого и среднего бизнеса составляет розничная торговля - 57,8 % и предприятия, оказывающие бытовые
услуги населению - 23,1%.
На территории городского округа Красноуральск населению предлагаются, такие виды услуг, как ремонт бытовой техники, автомобилей, строительство
домов, уборка квартиры и офисов, химчистка, крашение, пошив одежды, перевозка грузов, юридические услуги, медицинские услуги, банковские,
туристические, рекламные, ритуальные, ремонт теле, видео и аудио аппаратуры, ремонт ювелирных изделий.
Так же населению оказываются социально-культурные услуги, направленные на удовлетворение духовных и интеллектуальных потребностей. К примеру,
такие виды услуг, как обучение иностранному языку, стрижка, массаж, косметологические услуги и др.
Инновационная деятельность и активность малых и средних предприятий находится на очень низком уровне. Низкий платежеспособный спрос и слабый
уровень развития бизнеса на территории городского округа Красноуральск препятствует ведению предпринимательской деятельности в качественно новых
форматах. Сильное негативное явление на развитие малого и среднего бизнеса оказали кризисные явления, которые повлияли на стоимость продукции и
рентабельность самого бизнеса, а также на его финансовую устойчивость.
Инфраструктура поддержки предпринимателей представлена: Фондом «Красноуральский Фонд поддержки предпринимательства», Общественным
помощником по городу Красноуральску уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Совещательным советом по развитию
малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск.
На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет http://krur.midural.ru создан раздел
«Информация для предпринимателей».
Состояние потребительского рынка городского округа характеризуется устойчивой и стабильной ситуацией. Оборот розничной торговли ежегодно
растет: за 2017 год оборот составил 2,4 млрд. рублей, рост к 2010 году 140%, к 2005 году – рост в 3,6 раза, к 2000 г.- рост в 12,5 раз. Оборот общественного
питания за 2017 год составил 103,9 млн. рублей, рост к 2010 году 110%, к 2005 году – рост в 2 раза, к 2000 г.- рост в 7,8 раз (Таблица № 6 «Оборот розничной
торговли и общественного питания в городском округе Красноуральск» Приложения № 3).
Близость промышленных городов (в радиусе до 100 км от городского округа Красноуральска расположены города Нижний Тагил, Нижняя Тура, Кушва,
Верхняя Тура), расположенность городского округа Красноуральск в 12 км от железнодорожной станции Верхняя (г.Верхняя Тура), создание ТОР на
территории городского округа, являются стимулом для развития потребительского рынка, сферы бытового обслуживания населения, развития малого и
среднего предпринимательства.
Ежегодно городским округом направляются заявки в Министерство инвестиций и развития Свердловской области на включение в Государственную
программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» о
предоставлении субсидий из
областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства».
Основные показатели, характеризующие состояние инвестиционного климата:
•
К
23.06.2015 № 168- «
городском округе Красноуральск»;
•
К
19.06.2015 № 796 «
уполномоченном в городском округе Красноуральск»,
•
У
К
19.06.2015 №797 «
координационном совете по инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Красноуральск и Состава координационного совета по
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Красноуральск».
•
К
инвестиционных возможностях муниципального образования: в сети Интернет http:// krur.midural.ru в разделе «Информация для инвесторов».
•
К
«
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск» от 03.03.2016 №
257.
•
К
12.03.2018 № 290 «
Красноуральск на период до 2033 года».
•
К
22.12.2014 № 2113 «
водоотведения ГО Красноуральск». На официальном сайте ОМС ГО Красноуральск размещены данные схемы: в сети Интернет (ссылка: http/ krur.midural.ru/
раздел «ЖКХ»).
На территории городского округа Красноуральск отсутствуют утвержденные инвестиционные программы регулируемых организаций в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Осуществляется сопровождение проектов по принципу «одного окна» (для организации работы с инициаторами проектов создан проектный офис,
постановление администрации городского округа Красноуральск от 03.09.2015 №1127 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных
проектов в городском округе Красноуральск»).
На официальном сайте ОМС ГО Красноуральск в сети Интернет в разделе -Деятельность / Программы развития - http://krur.midural.ru/article/show/id/94
размещены программы - комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения;
комплексного развития социальной инфраструктуры.
Срок получения разрешения на строительство: Процедура «Предоставление разрешения на строительство» осуществляется в течение 7 (семи) рабочих
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 11.1 ст. 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную
систему: - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов», срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем 18 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
Наличие административных регламентов:
– предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство: административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство», утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск № 1727 от 29.11.2017 (http://
krur.midural.ru/uploads/document/4296/1727.pdf);
– предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур при получении разрешения на строительство: административный
регламент «Предоставление разрешения на строительство» № 1727 от 29.11.2017. В рамках данной услуги выделяются следующие процедуры:
- продление срока действия разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на строительство.
В электронном виде данная услуга не предоставляется.
В городском округе Красноуральск завершена разработка документов в рамках внедрения Муниципального инвестиционного стандарта.
Весь материал городского округа Красноуральск по Муниципальному инвестиционному стандарту размещается:
- на инвестиционном портале Свердловской области (http://invest.midural.ru/pages/127/Инвестполитика/Внедрение муниципального стандарта/
далее-вся информация по городским округам Свердловской области);
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет http://krur.midural.ru в раздел
«Информация для инвесторов».
СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
Территория опережающего социально-экономического развития «Красноуральск» (далее - ТОСЭР «Красноуральск») создается в целях содействия
развитию моногорода Красноуральск Свердловской области путем привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующей организации ОАО «Святогор», а также формирования условий для отнесения моногорода к моногородам со стабильной
социально-экономической ситуацией.
Городской округ Красноуральск относится к категории монопрофильных муниципальных образований, в которых имеются риски ухудшения
социально-экономического положения (категория 2) согласно Перечню монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов), утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р.
Муниципальное образование городской округ Красноуральск обладает рядом важных преимуществ для создания на его территории ТОСЭР:
Мощный промышленный комплекс.
1. ОАО «Святогор» - крупнейшее предприятие в металлургическом комплексе Свердловской области, занимает особое место в истории становления и
развития медной промышленности страны; единственное предприятие в Свердловской области полного технологического цикла получения черновой меди,
включающее горное производство, обогащение руд, металлургическое производство, утилизацию серы отходящих газов в серную кислоту и производство
продукции на ее основе. По производству черновой меди ОАО «Святогор» занимает второе, серной кислоте – второе место среди предприятий ООО «УГМКХолдинг». Стабильно развивающееся предприятие, занимается разработкой новых месторождений и эксплуатацией действующих - Северо-западного участка
Волковского месторождения и Ново-Шемурского месторождения.
2. Стабильный экономический рост городского округа Красноуральск.
3. Благоприятный инвестиционный климат. Активная инвестиционная деятельность градообразующего предприятия городского округа. На развитие
экономики и социальной сферы города за 2017 год использовано инвестиций 229984 тыс. рублей.
Географическое положение. Возможность сотрудничества, кластерного развития и создания коопераций с предприятиями соседствующих городских
округов Свердловской области.
Потенциал создания логистического центра.
1. Территория городского округа примыкает к формируемой в рамках областной стратегии Горнозаводской агломерации - центру экономического
развития.
2. Транзитный потенциал территории, примыкающей к меридиональному коридору «Екатеринбург - Серов» транзитного автотранспортного сообщения.
Близость к региональной трассе «Екатеринбург – Серов» (9 км), что позволяет организовать стабильное транспортное сообщение с югом и севером области.
Также есть выход через Качканарскую трассу на города Пермь, Чусовую и Кунгур. Ближайшая железнодорожная станция «Верхняя» находится в 12 км.
Наличие природных ресурсов: площадь водного фонда города составляет 1022 гектара, площадь лесов - 137035 га. Территория богата полезными
ископаемыми (месторождения медных руд и серого колчедана, золота, хромитов, нерудного сырья (кирпичные глины, каолин, песчано-галечные смеси,
огнеупоры, облицовочные камни, торф, флюсы)).
Наличие земельных ресурсов, позволяющих организовывать и развивать промышленное производство; сформированы паспорта шести инвестиционных
площадок, на которых возможно размещение промышленных производств площадью от 75 до 1 Га в разных частях города.
Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения; сформированы 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения в различных
населенных пунктах городского округа.
Активный потребительский рынок.
Успешная практика реализации политики по достижению социального благополучия и благоустройству города.
Наличие активного диалога власти и предпринимателей.
Создание ТОСЭР «Красноуральск» позволит:
- улучшить качество городской среды, в том числе путем реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства»; создать новые рабочие места, в том
числе высокопроизводительные;
- снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций
(одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального
образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственнотехнологического процесса), до 40,7 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования, к концу 2018 года;
- обеспечить современные стандарты материального и духовного благополучия населения, основанные на сбалансированном росте экономики,
эффективном местном самоуправлении, интенсивном развитии потенциальных возможностей и традиционных ценностях;
- повысить качество жизни населения городского округа через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах здравоохранения,
образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности;
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- создать благоприятную среду для привлечения инвестиций в экономику городского округа на основе развития городской среды; обеспечить
экономический рост и социальную стабильность городского округа.
Создание ТОСЭР в моногороде Красноуральске будет являться дополнительным конкурентным преимуществом территории для привлечения новых
внешних инвесторов. Приход новых компаний, реализующих высокотехнологичные проекты, внесет вклад в инновационное развитие территории.
Открытие предприятий при создании ТОСЭР:
•
•
оформления»;
•
•
•
•
•
мелкоштучных изделий с гальваническим покрытием».
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Сфера бизнеса в условиях современной рыночной экономики, так или иначе, регулируется единой государственной экономической политикой. Одним из
важнейших направлений такого регулирования является стимулирование развития конкуренции и создание благоприятной конкурентной среды.
Политика в области развития конкуренции является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность предприятий и уровень жизни
граждан, а также одним из инструментов достижения целей социально-экономического развития страны в целом и отдельно взятого региона.
Стимулирование конкуренции способствует улучшению экономических показателей, открывает новые возможности в сфере предпринимательства,
снижает стоимостные характеристики товаров и услуг во всех отраслях экономики, что немаловажно для потребителей.
Администрацией городского округа Красноуральск назначено ответственное лицо за реализацию Стандарта конкуренции в Свердловской области на
территории городского округа Красноуральск – начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства.
В рамках реализации мероприятий Стандарта конкуренции в Свердловской области на официальном сайте ОМСУ был сформирован раздел «Информация
для предпринимателей – Развитие конкуренции», который размещен по адресу http://krur.midural.ru/article/show/id/1325.
Далее для разработки дорожной карты по внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе Красноуральск проведен мониторинг
конкурентной среды методом анкетирования жителей. По результатам анализа опроса жителей городского округа Красноуральска, была разработана
дорожная карта по внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе Красноуральск на 2018 - 2020 годы, которая утверждена постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2017 г. № 2030.
Сформирован реестр хозяйствующих субъектов, с долей муниципального образования городского округа Красноуральск более 50 процентов с
обозначением рынка их присутствия.
Муниципальные служащие администрации городского округа Красноуральск успешно прошли обучение и итоговое тестирование по программе
внедрения Стандарта конкуренции в Свердловской области.
Ежеквартально вопросы по содействию и развитию конкуренции рассматриваются на заседании Совещательного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в городском округе Красноуральск.
В целях дальнейшего развития конкуренции на территории городского округа Красноуральск планируется:
- проведение мониторинга конкурентной среды (ежеквартально);
- проведение ярмарок выходного дня (еженедельно);
- проведение семинаров и обучающих тренингов по продвижению продукции и развитию бизнеса в конкурентной среде (ежегодно).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В силу своей специфики – концентрации промышленного производства – городской округ Красноуральск не оказывает какого-либо влияния на развитие
агропромышленного сектора Свердловской области.
На территории городского округа с 2009 года функционирует производственная площадка «Красноуральская» ООО «Куратье», основной деятельностью
которого является выращивание мяса-птицы (создано на месте бывшего ГУП СО Птицефабрика «Красноуральская»). За 2017 год произведено мяса птицы
18,2 тыс. тонн, в 4 раза больше показателя 2009 года; валовая продукция сельского хозяйства увеличилась в 6 раз.
Также функционирует 3 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Население занимается в основном выращиванием картофеля и овощей, содержит птиц, крупный рогатый скот, свиней, коз, лошадей.
В дальнейшем планируется рост валовой продукции сельского хозяйства и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность от городского округа Красноуральск до областного центра составляет 226 км. Близлежащие муниципальные образования – Верхняя Тура
(13 км), Кушва (28 км), Нижняя Тура (46 км), Нижний Тагил (64 км).
Внешние транспортно-экономические связи городского округа обслуживаются железной дорогой и автомобильным транспортом.
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 123 километра, в том числе 109 км имеют твёрдое покрытие, из них с усовершенствованным
покрытием – 43,0 км, с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, и грунтовым – 59,2 км.
Износ улично-дорожной сети составляет 65%, транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог не может считаться
удовлетворительным, поскольку наибольшее количество автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов и современным экономическим
потребностям города.
Железнодорожный транспорт: городской округ Красноуральск расположен в 12 км от железнодорожной станции Верхняя.
Автомобильный транспорт: городской округ Красноуральск связан с сетью автомобильных дорог Свердловской области посредством подъезда
Красноуральск - Верхняя Тура. Через мостовое сооружение возле г. Верхняя Тура - выезд на автодорогу областного значения Екатеринбург-Серов.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы города. В городском округе регулярно проводятся работы по
приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, однако техническое и эксплуатационное состояние остальных дорог
требует продолжения работ.
В 2013 году за счет средств областного бюджета построены автомобильные дороги: на участке «поселок Чирок – поселок Бородинка» протяженностью 7,3
км; на участке «жилой район поселок Октябрьский – поселок Никольский – деревня Ясьва» протяженностью 3,2 км.
В рамках Государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2022 года» при поддержке Министерства транспорта и связи Свердловской области в 2016-2017 годах реализуется
мероприятие
по строительству автомобильной дороги в микрорайоне «Молодежный».
В рамках реализации программы «Комплексное развитие моногорода Красноуральск» в 2017 году из областного бюджета предоставлены субсидии на
ремонт центральной улицы Ленина в г. Красноуральске (2,133 км).
Создание динамично развивающегося, устойчиво функционирующего и сбалансированного дорожного хозяйства является необходимым условием для
обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и роста благосостояния населения городского округа Красноуральск.
В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы обеспечить их ускоренное развитие
в соответствии с потребностями экономики и безопасности дорожного движения.
Для развития территории ГО Красноуральск требуется окончание строительства автомобильной дороги регионального значения, связывающей
транспортную магистраль Екатеринбург-Серов с городами Верхняя Салда и Нижняя Салда и окончание строительства автодороги г. Красноуральскпоселок Ясьва (1200 метров) до реки Ясьва и строительство моста через реку Ясьва с последующим выходом в аграрные районы (Алапаевский, Махневский),
позволяющие значительно сократить расстояние в целях доставки сельхозпродукции в промышленные центры Среднего Урала.
Для улучшения географического положения городского округа - из «тупикового» в «транзитный» требуется решение вопроса строительства
автомобильной дороги от Красноуральска до Нижней Салды, от Нижней Салды до Алапаевска, далее - соединение северной части области с восточным
направлением, и транспортного сообщения Пермь-Тюмень-Ханты-Мансийский автономный округ.
Строительство и эксплуатация данных дорог послужит развитию соответствующей обслуживающей инфраструктуры, инвестиционной привлекательности
городского округа.
Строительство данных дорог придало бы городу импульс в развитии предпринимательства в сфере придорожного сервиса, а также сокращение
транспортных, экономических, социальных связей с муниципальными образованиями Свердловской области и субъектами РФ.
В городском округе Красноуральск требует оперативного решения вопрос строительства автовокзала, как неотъемлемой части инфраструктуры города.
Автовокзал выполняет культурные функции - это визитная карточка города, по сути «ворота в город», важнейший элемент, влияющий на восприятие
приезжающих гостей; а самое главное - предоставление гражданам городского округа комфортных условий для ожидания междугородного транспорта.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Важнейшую роль в экономике городского округа занимает жилищно-коммунальное хозяйство. Основная причина убыточности предприятий ЖКХ
– физический и моральный износ жилья и коммунальной инфраструктуры, недостаточное бюджетное финансирование и низкая инвестиционная
привлекательность этой сферы. Износ теплосетей муниципальных предприятий составляют 98%, износ водопроводных сетей – 97% и канализационных
сетей – 100%.
Количество теплоисточников в городском округе – 9 единиц, общая протяжённость трубопроводов в двухтрубном исполнении 104,9 км, в том числе 79,2
км – муниципальные, из них 47,7 км - ветхие сети; общая протяженность сетей водоснабжения - 109,78 км, в том числе муниципальных - 102,48 км, из них
ветхих - 54,81км. Газоснабжение города осуществляется природным газом, основным поставщиком природного газа является АО «Уралсевергаз»; одиночное
протяжение уличной газовой сети составляет 133,5 км.
В 2014 году построена водогрейная блочно-модульная котельная на поселке Пригородный мощностью 17,6 мВт в комплексе с газопроводом высокого
давления и электрической подстанцией; в 2017 году планируется окончание работ по строительству газопровода среднего и распределительного газопровода
низкого давления, газоснабжение жилых домов поселка Октябрьский. В дальнейшем планируется газоснабжение жилых 26 домов в городском округе
Красноуральск (по ул. Фрунзе 1,3,5,7,10; К.Либкнехта 1,2,3,4,6; Р.Люксембург 1,3,5; ул.Советская 34,36,38; Советская 1,3,5,7,9; ул.Каляева 1,2; ул.Калинина 10,
12; ул. Устинова 6).
По Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, в городском округе Красноуральск в течение 2015-2017 годов отремонтировано
14 домов.
Общая площадь жилищного фонда городского округа Красноуральск по состоянию на 1 января 2018 года составляет 678,6 тыс. кв. м, в том числе ветхого
и аварийного - 25,5 тыс. кв. м.
Жилищный фонд городского округа Красноуральск представлен многоквартирными домами и жилыми домами (индивидуальноопределенными зданиями), из которых преобладают дома 1921 – 1995 годов постройки.
Переселено из ветхого и аварийного жилья за период с 2012 по 2017 год 106 семей. На учете состоит 859 семей, жилье получили 11 семей, из них 10 семей
– переселенцы из ветхого и аварийного жилья, 1 многодетная семья.
Проблемы в городском округе - качество питьевой воды и наличие аварийного жилья.
В ближайшей перспективе планируется строительство двух крупных объектов - очистных сооружений и водозаборного узла.
Для улучшения качества питьевой воды в городском округе планируется строительство водозаборного узла. Существующее общее техническое состояние
систем централизованного водоснабжения определяется как неудовлетворительное, не обеспечивающее соблюдение всех предъявляемых требований
по качественному и безопасному и бесперебойному водоснабжению потребителей. В качестве источников водоснабжения используются поверхностные
водозабор реки Тура.
Качество воды в водных объектах, откуда осуществляется забор питьевой воды, не отвечает нормативным по цветности и содержанию железа. Под
влиянием хозяйственной деятельности, прежде всего, сбросов промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в значительной степени формируется
качество поверхностных вод. Низкое качество поверхностных вод становится решающим фактором использования подземных вод для питьевого
водоснабжения. Низкое качество поверхностных вод становится решающим фактором использования подземных вод для питьевого водоснабжения.

Строительство водозаборного узла позволит обеспечить население питьевой водой стандартного качества, закрыть необходимую потребность
в бесперебойной подаче воды на хозяйственно-питьевые нужды и на технологические нужды всем категориям потребителей городского округа.
Действующие в настоящее время очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию в 1978 году. Строительный износ сооружений составляет
около 90 %, износ насосного оборудования – 70 %, существующая технологическая схема очистки не отвечает современным требованиям. Строительство
предусмотрено на площадке существующих городских очистных сооружений. Целью реализации инвестиционного проекта является обеспечение приема
и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме, предусмотренном генеральным планом развития городского округа Красноуральск, повышение
качества услуги водоотведения и снижение негативного воздействия на природную среду.
Реализация инвестиционных проектов по строительству водозаборного узла и очистных сооружений планируется с привлечением средств областного
бюджета. Красноуральск является дотируемым муниципальным образованием, поэтому необходимо привлечение внебюджетных источников и средств
областного бюджета.
Проект по строительству очистных сооружений биологической очистки бытовых сточных вод включен в государственную программу Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». На реализацию
данного проекта выделены областные субсидии; ведётся подготовка аукционной документации для направления в Департамент государственных закупок. По
строительству водозаборного узла подготавливается проектно-сметная документация.
В городском округе Красноуральск по состоянию на 01.01.2018 года признаны аварийными дома общей площадью 28,13 тыс. кв. метров (что составляет
3,8% от общей площади жилого фонда).
Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое
состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд
ухудшает внешний облик городского округа, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.
Для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в настоящее время приобретаются жилые помещения на
вторичном рынке жилья; также рассматриваются вопросы по строительству жилья многоквартирных домов на 2020-2030 годы.
В рамках Государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года» при поддержке Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в 2017
году начато строительство сооружений биологической очистки бытовых сточных вод, производительностью 7000 м.куб. Выполнена проектно-сметная
документация, получено положительное заключение государственной экспертизы от 20 ноября 2015 года, заявка в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области направлена
3 августа 2016 года на предоставление субсидий из областного бюджета на строительство
и реконструкцию систем и объектов коммунальной инфраструктуры на 2017 год. Городской округ Красноуральск успешно прошел все этапы отбора, и данный
объект включен в план мероприятий Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП.
Система электроснабжения: В настоящее время электроснабжение городского округа Красноуральск осуществляется от трёх понижающих станций (ПС):
- ПС «Красноуральск» получает питание по одной двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС «В.Тура», по ВЛ 110кВ «НТ ГРЭС» и от одной ВЛ-35кВ ПС «В.Тура».
От понижающих станций электроэнергия по воздушным и кабельным линиям подается к распределительным пунктам, расположенным в жилой застройке.
От распределительных пунктов электроэнергия посредством большего количества распределительных кабельных и воздушных линий поступает к 98
трансформаторным подстанциям 6/0,4 кВ для подачи потребителям городского округа.
Протяженность электрических сетей 6 кВ составляет 56 км, протяженность электрических сетей 0,4 кВ составляет 34,04 км.
Электроснабжение потребителей городского округа Красноуральск осуществляется через электрические сети сетевой организации ОАО «МРСК Урала»
филиала «Свердловэнерго» и муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети» городской округ Красноуральск.
Гарантирующий поставщик электрической энергии - Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Относительно перечня проектов, в том числе межмуниципальных, планируемых к реализации на территории городского округа Красноуральск,
предлагаемых к включению в Стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:
Перечень конкретных объектов будет определяться Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
ежегодно по результатам проведения отборов на получение мер государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП и государственной программы Свердловской области «Формирование
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 31.10.2017 № 805-ПП. Данное условие также будет включено в Концепцию стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области до 2035 года.
ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Городской округ Красноуральск относится к территориям повышенного риска по комплексному химическому загрязнению среды обитания. К проблемам,
определяющим комплексную химическую нагрузку, относятся: качество питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы. Основным источником загрязнения
окружающей среды городского округа является градообразующее предприятие ОАО «Святогор».
Состояние окружающей среды городского округа Красноуральск определяется спецификой его развития, характерной для промышленных регионов
России, обусловленной концентрацией производств, использованием устаревших технологий и оборудования, недостаточностью внедрения безотходных
и экологически безопасных технологий. Перечисленные факторы обусловливают неблагоприятное качество окружающей среды, деградацию природных
комплексов, создают угрозу экологической безопасности городского округа.
Качество воды водных объектов городского округа не отвечает нормативным требованиям. Качество воды реки Тура, откуда осуществляется забор
питьевой воды - ухудшается, в нижнем ее течении до категории «очень грязная». От очистных сооружений городского округа происходит сброс сточных
вод в поверхностные водные объекты. Подземные воды испытывают значительное техногенное воздействие за счет фильтрации поверхностных вод из
загрязненных почв. Расположенные на территории городского округа гидротехнические сооружения требуют принятия соответствующих решений по их
эксплуатации.
По территории городского округа Красноуральск протекают такие реки как Выя, Айва, Тура, Смехуновка, Ключевка, Салда, Кушайка, Сорья, Тагил, Ясьва.
Река Салда является водоемом рыбохозяйственного назначения, а река Тура принадлежит к бассейну реки Обь и является точкой водозабора для питьевого
водоснабжения жителей города Красноуральска. Так же на территории городского округа располагаются поверхностные водоемы, такие как пруд Городской,
пруд Абатуровский, пруд Краснодольский. Почти все водные объекты, расположенные на территории городского округа, используются жителями для
массового отдыха, особой популярностью пользуются пруды, в связи с чем встает вопрос об осуществлении мониторинга качества воды в водных объектах,
используемых населением для массового отдыха.
На территории городского округа расположено 4 гидротехнических сооружения (ГТС). 2 ГТС имеют ведомственную принадлежность, это комплекс
гидротехнических сооружений Сорьинского хвостохранилища ОАО «Святогор» и Красноуральское водохранилище (плотина № 3) на реке Салда ООО «КХЗ»
и 2 ГТС находятся в муниципальной собственности, это пруд Красноуральский (Городской) на реке Кушайка и пруд Октябрьский (плотина №2) на реке Салда.
Сорьинское хвостохранилище ОАО «Святогор» образовано в пойме реки Сорьи для складирования хвостовой пульпы, осветления промышленных стоков
сернокислотного и металлургического цехов, хозяйственно-бытовых сточных вод с территории промышленной площадки с получением осветленной воды
для оборотного водоснабжения предприятия. Год ввода в эксплуатацию 1964 год – ввод 1-й очереди. На предприятии имеются необходимые технические,
материальные и транспортные средства для осуществления мероприятий по ликвидации аварий.
Красноуральское водохранилище (плотина № 3) ООО «КХЗ», это земляная плотина из грунтовых материалов и водосброс, совмещенный с донным
водоспуском, расположены на реке Салда на расстоянии 2 км выше устья реки Кушайка. Предназначена для нужд химического завода. Год ввода в
эксплуатацию 1980 год.
Пруд Октябрьский (плотина № 2), в который входят плотина и паводковый водосброс. Год ввода в эксплуатацию 70-е годы ХХ века. Находится в
удовлетворительном состоянии.
Пруд Красноуральский (Городской), в который входят плотина, паводковый водосброс. Год ввода в эксплуатацию 70-е годы ХХ века. Находится в
удовлетворительном состоянии, но требуется техническое обслуживание.
В соответствии с Водным кодексом РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать
их для личных и бытовых нужд, следовательно, встает вопрос о благоустройстве и санитарной очистке прибрежных и береговых полос, информировании
населения о качестве воды в водных объектах, особенно тех, которые могут использоваться населением для массового отдыха. Реализация мероприятий
по благоустройству и санитарной очистке прибрежных и береговых полос, является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению
санитарного и экологического состояния водных объектов.
Большое значение в городском округе уделяется городским лесам, которые очищают атмосферный воздух от примесей различных газов, паров,
дыма и других отходов промышленности и т.д. Органами местного самоуправления городского округа в целях защиты и охраны городских лесов проводится
обустройство зон отдыха граждан пребывающих в лесах, установка знаков/аншлагов с противопожарной информацией, обустройство противопожарных
минерализованных полос.
В 2013 году городским округом зарегистрировано право собственности на городские леса. Городские леса - это леса, расположенные на землях городских
поселений, предназначенные для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения
благоприятной экологической обстановки. Ведение лесного хозяйства в них должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей,
формирование ландшафтов с высокими рекреационными качествами.
Городские леса являются резервуаром чистого воздуха, защищают город от неблагоприятных природных (климатических) факторов, вредных
антропогенных и техногенных воздействий, смягчают климат, улучшают экологическую обстановку, очищают атмосферный воздух от примесей различных
газов, паров, дыма и других отходов промышленности, обогащают его ионизированным кислородом, поглощают пыль, резко снижают уровень шума,
выделяют фитонциды, убивающие вредные микроорганизмы, связывают радиоактивные вещества. Рекреационная роль городских лесов заключается в
успокаивающем и тонизирующем воздействии на центральную нервную систему людей.
На сегодняшний день, земельные участки, занятые городскими лесами в границах городского округа Красноуральск сформированы, определены их
границы, площадь, правовой статус, проведены лесоустроительные мероприятия.
Пришло время для наведения порядка в таком важном для населения городского округа месте, как городские леса. За городскими лесами необходимо
ухаживать, а значит необходимо производить санитарные рубки, заниматься охраной от пожаров, проводить мероприятия по обустройству городских лесов
для организации отдыха населения, выявлять вредителей и болезни леса. Реализация этих мероприятия требует финансовых затрат, которые необходимо
закладывать в бюджете городского округа.
Выполнение мероприятий позволит обеспечить эффективное использование и охрану городских лесов, в том числе реализовать комплекс мер,
направленных на использование городских лесов с целью отдыха населения, создания условий для неистощимого рекреационного использования городских
лесов за счет улучшения их санитарного состояния, реализации мер по предотвращению пожаров, защите лесов от вредителей и болезней, улучшить
экологическую ситуацию в городе за счет сохранения и усиления защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств городских
лесов.
Городской округ Красноуральск относится к территориям наиболее неблагополучным по состоянию атмосферного воздуха и почвы. Концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе регулярно превышают предельно допустимые величины. Наибольший вклад в загрязнение воздушного
бассейна города вносит предприятие металлургического комплекса ОАО «Святогор». Растут выбросы автомобильного транспорта, парк которого ежегодно
увеличивается. Позитивным моментов является то, что на предприятии планируются работы по реконструкции металлургического производства,
технического перевооружения системы очистки конвертерных газов и др.
Отходы производства и потребления являются одной из наиболее серьезных проблем в обеспечении экологической безопасности городского округа.
Неблагополучная ситуация сложилась со сбором, размещением и переработкой бытовых отходов. Образованием большого количества несанкционированных
свалок. Только с начала 2014 года территории городского округа выявлено более 20 несанкционированных свалок. Наличие отходов обуславливает не только
изъятие земель и их загрязнение, но и оказывает негативное воздействие на качество атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.
Требуется усиление мер по санитарной очистке и благоустройству городских территорий.
Для улучшения качества атмосферного воздуха городского округа необходимо выявить и учесть все стационарные источники выделения и выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, разработать оптимальные меры и мероприятия по снижению негативного воздействия предприятий на качество
атмосферного воздуха, а также провести мероприятия по созданию биологического фильтра очистки атмосферного воздуха.
Формирование экологической культуры тесно связано с развитием гражданского общества и нацелено на консолидацию всех сил общества в решении
экологических проблем. В целях формирования экологической культуры населения осуществляется экологическое просвещение посредством проведения
особенно среди подрастающего поколения городского округа различных мероприятий экологической направленности (форумов, конкурсов и др.).
Общество по различным причинам, как моральным, так и экономическим, все больше признает значение окружающей природной среды. С формированием
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экологической культуры общества решаются экологические проблемы. В целях формирования экологической культуры населения необходимо осуществлять
экологическое просвещение посредством распространения знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об
использовании природных ресурсов. Проведение конкурсов, форумов экологической направленности, массовых экологических акций позволит вовлечь
население в решение экологических проблем, а также придаст осознание бережного отношения к природе.
Низкое качество поверхностных вод становится фактором для широкого пользования источниками нецентрализованного водоснабжения (родниками,
скважинами, колодцами), вода из них дает приятный вкус, кажется чище, чем из водопровода, необходимо поддерживать источники в удовлетворительном
состоянии, следить за их благоустройством, проводить анализы качества воды.
Городской округ относится к экологически неблагоприятным территориям, в связи с чем встает вопрос о реализации на территории городского округа
мероприятий по профилактике риска развития экологически обусловленных заболеваний и реабилитации здоровья населения городского округа.
Объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, а также общий объем загрязняющих стоков, поступающих в водный бассейн отходящих
от стационарных источников, ежегодно сокращаются: в 2017 году объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ составил 27,140 тыс. тонн,
по сравнению с 2010 годом объем сократился на 43%, с 2005 годом - в 2,6 раза. Общий объем загрязняющих стоков, поступающих в водный бассейн, за
2017 год составил 0,5 млн. куб. м, по сравнению с 2010 годом объем сократился в 2,9 раза, с 2005 годом - в 8,6 раза (Таблица № 7 «Объем выброшенных в
атмосферу загрязняющих веществ; объем загрязняющих стоков, поступающих в водный бассейн, отходящих от стационарных источников в городском округе
Красноуральск» Приложения № 3).
На территории городского округа Красноуральск находится Памятник природы «Большой Балабан», который расположен на левом берегу реки Тагил
в трех километрах от деревни Ясьва на административной территории Красноуральского городского округа Свердловской области Российской Федерации.
Других особо охраняемых территорий, лесопарков, иных объектов рекреации на территории города нет.
В последние годы предприятие ОАО «Святогор» активно ведет реконструкцию производства, реализует природоохранные мероприятия, такие как
реконструкция металлургического производства, с внедрением технологии «Ausmelt» (внедрение передовой технологии автогенной плавки), техническое
перевооружение системы очистки конвертерных газов, техническое перевооружение химического производства - эти и другие мероприятия выведут одно
из старейших медеплавильных предприятий Урала на принципиально новый уровень технологического развития и позволит кардинальным образом решить
проблему очистки атмосферного воздуха. Модернизация производства приведет к снижению объемов негативного влияния на окружающую среду.
В целях формирования экологической культуры населения осуществляется экологическое просвещение, посредством распространения знаний начиная
с детских садов и учащихся школ, студентов до специалистов предприятий и организаций, а также служащих государственной и муниципальной власти,
проводятся мероприятия экологической направленности (форумы, конкурсы, акции субботники).
В целях профилактики экологически обусловленных заболеваний на базе МАУ СОЦ «Солнечный» (санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного
действия) проводится биопрофилактика детей, ОАО «Святогор» проводит мероприятия по реабилитации беременных женщин и детей. В результате
увеличивается доля населения города, охваченного профилактикой экологически обусловленных заболеваний округа Красноуральск.
В городском округе имеется схема санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов (решение Думы городского округа Красноуральск от
21 декабря 2009 года № 426 «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки ГО Красноуральск»). Ежегодно в среднем проводится в городе 80
субботников, уборка несанкционированных свалок в количестве 20 ед. Количество объектов размещения отходов- 1 ед. (действующие объекты хранения и
захоронения твердых бытовых и жидких отходов - МБУ «Муниципальный заказчик»), отходы не перерабатываются.
Для стабилизации экологической ситуации в городском округе проводится реализация муниципальной программы «Экология и природные ресурсы»,
реализация которой позволит повысить экологическую культуру населения, улучшить экологическую обстановку.
В городском округе ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству и озеленению территории, которые направлены на обеспечение и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого
архитектурного облика населенных пунктов.
Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают
комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в ремонте и реконструкции.
В рамках реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года», из областного бюджета в 2017 году получена субсидия на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды, - на комплексное благоустройство открытого пространства (сквера) в центре города Красноуральска по улице Ленина, 18
площадью 0,6 га и комплексное благоустройство дворовой территории по улице Ленина 17, 19.
В рамках реализации мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Красноуральск» и программы «5 шагов благоустройства» в 2017-2018
годах в городе реализуются следующие мероприятия: комплексное благоустройство заброшенной территории между зданиями по улице Ленина 67 и улицей
Устинова 102 площадью 0,7 га; комплексное благоустройство - реставрация Комплекса «Мемориал Славы» площадью 1,3 га по адресу - сквер на пересечении
улиц Кирова, Калинина.
СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Сфера услуг на сегодняшний день является серьезной социальной составляющей хозяйственного комплекса городского округа Красноуральск. Основными
потребителями сферы услуг являются социально уязвимые группы граждан: пенсионеры, граждане с ограниченными возможностями, малоимущие, для
которых актуальными являются такие услуги, как: ремонт обуви, одежды, мебели, бытовой техники, парикмахерские и ритуальные услуги.
В городском округе насчитывается 67 объектов бытового обслуживания населения. На протяжении нескольких лет продолжается реализация областного
проекта - «Выбирай наше местное». Субъекты малого предпринимательства участвуют в благотворительной деятельности, оказывают помощь социально
незащищенным слоям населения.
В городском округе существует дефицит общественных бань, куда можно ходить ежедневно и без особого ущерба семейному бюджету. Администрацией
городского округа Красноуральск запланировано строительство социального объекта – общественной бани на 50 помывочных мест. Проектом предусмотрен
отдельный источник теплоснабжения бани (блочно-модульная котельная).
В администрации городского округа проводится работа по привлечению
инвесторов для строительства бани.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Стремительное развитие современного рынка товаров и услуг приводит к обозначению новых проблем правового, экономического, организационного и
социального характера.
В современных условиях для поддержки потребителей необходимо постоянное воздействие государства на организацию и поддержание упорядоченных
отношений в сфере потребительской политики, воспитание новых членов общества, подготовленных к защите своих потребительских прав цивилизованным
путем.
Для повышения эффективности защиты прав потребителей на территории городского округа Красноуральск разработана и утверждена муниципальная
программа «Защита прав потребителей в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы».
В целях повышения уровня правовой потребительской грамотности и формирования у населения навыков рационального потребительского поведения,
предусмотрен комплекс мероприятий, а именно: проведение систематических встреч с потребителями в виде родительских собраний, лекториев, совещаний,
круглых столов и др. При обращении потребителя будут проводиться консультации, оказываться помощь в составлении претензии. Одновременно с этим
будет решаться вопрос об исключении разрешения спора в судебном порядке, как единственного выхода их спорной ситуации.
В целях просвещения и информирования потребителей в сфере потребительского рынка и защиты их прав будут изготавливаться, и распространяться
в помещениях муниципальных и территориальных государственных учреждениях информационные листовки и буклеты. В месте получения консультации
размещены информационные стенды с предоставленными законодательством правами, гарантиями и способами защиты. Также ежеквартально в местной
газете планируется публикация новостных статей на определенную тему («горячая линия», информация о проведении просветительского мероприятия,
информация о качестве продовольственных и непродовольственных товаров в городском округе Красноуральск, правовая информация, направленная на
выработку правовой потребительской грамотности).
Для социально-уязвимых группы населения, социально незащищенных слоев населения, граждан, семей, обладающих низким уровнем дохода, также
будут проводиться беседы, уроки, «горячие линии» по вопросам защиты прав потребителей.
В целях профилактики и пресечения правонарушений в сфере защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка, будет проводиться с
субъектами предпринимательской деятельности (изготовителями товаров, исполнителями работ, услуг) и направлена, прежде всего, на информирование
предпринимателей о нормах федерального законодательства и законодательства Свердловской области, а также санкциях за их нарушения, облегчение доступа
к нормативным правовым актам, создание условий, благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства при работе на потребительском
рынке.
Реализация муниципальной программы позволит повысить эффективность защиты прав потребителей. Совершенствование форм и методов,
направленных на профилактику и предупреждение нарушений в сфере защиты прав потребителей, создадут условия для повышения культуры обслуживания
потребителей и ведения предпринимательской деятельности, повышения гражданского самосознания изготовителей товаров и исполнителей (работ и услуг).
Муниципальная программа позволит обеспечить первоочередную задачу повышения информированности населения в сфере защиты прав потребителей.
При реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- сокращение количества нарушений в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием производителями, предпринимателями, потребителями
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
- повышение уровня правовой потребительской грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг);
- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им
законодательством прав;
- стимулирование повышения качества товаров, работ и услуг, представляемых на потребительском рынке городского округа Красноуральск;
- повышение эффективности защиты нарушенных прав потребителей;
- увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
- увеличение количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, Интернет), касающихся вопросов защиты прав
потребителей;
- стабилизация ситуации по письменным жалобам и обращениям, от граждан по вопросу нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
потребительского рынка.
ОБРАЗОВАНИЕ
В системе образования городского округа Красноуральск в течение последних лет произошли значительные качественные изменения. Данным
изменениям способствует реализация комплекса программ и проектов федерального, регионального и муниципального уровней, нацеленных на обеспечение
нового качества образования.
Дошкольное образование
На территории городского округа Красноуральск функционирует 11 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования:
10 дошкольных образовательных учреждений, 1 общеобразовательное учреждение (группа для детей старшего дошкольного возраста в МБОУ СОШ № 2).
В период с 2013 года количество мест для детей дошкольного возраста увеличилось с 1618 до 1710 (Таблица № 8 – «Количество мест в учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования в городском округе Красноуральск» Приложения № 3).
В ходе мероприятий по увеличению сектора дошкольного образования дополнительно открыты: в 2012 году – МАДОУ Детский сад № 9 путем
перепрофилирования здания детской школы искусств; в 2013 году –дополнительная группа в МБДОУ Детский сад № 3 за счет внебюджетных источников; в
2014 году – 1 группа на 20 человек в МБОУ СОШ № 2; в 2015 году – дополнительная группа в МБДОУ Детский сад № 30 на 20 мест и создано 8 мест за счет
регулирования предельной численности воспитанников.
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 86%. Достигнут 100% показатель исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 в части
ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В настоящее время в дошкольных образовательных организациях функционируют 23 группы для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет. С целью
удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании для детей раннего возраста также функционируют 1 группа для детей с 1 года в МБДОУ
Детском саду № 16, 4 группы кратковременного пребывания, воспитанниками которых являются 60 детей в возрасте от 1 года до 2 лет. Охват детей
дошкольным образованием в возрасте до 3-х лет составляет 60% от общего числа детей в возрасте до 3 лет, проживающих на территории городского округа.
Динамика изменения численности детей, нуждающихся в обеспечении местами в дошкольных образовательных учреждениях, характеризуется
сохранением очерёдности в возрастной группе детей от 1,5 до 3 лет.

Так, очерёдность на 01.01.2013г. составляла 564 чел., из них от 0 до 1,5 лет – 398 чел., от 1,5 до 3 лет 151 чел., очередность на 01.01.2014г. - 507 чел., из них
от 0 до 1,5 лет – 314 чел., от 1,5 до 3 лет – 185 чел., очередность на 01.01. 2015 года составила – 458 чел., из них от 0 до 1,5 лет – 361 чел., от 1,5 до 3 лет – 89 чел.,
очередность на 01.01.2016г. составила – 399 чел., из них от 0 до 1,5 лет – 322 чел., от 1,5 до 3 лет – 77 чел., очередность на 01.01.2017г. составила – 385 чел., из
них – от 1,5 до 3 лет – 88 чел., на 01.01.2018г. – 329 чел., из них – от 1,5 до 3 лет – 71 чел.
Анализ деятельности системы дошкольного образования показал, что нерешенной проблемой на сегодня остается охват детей в возрасте от 2-х месяцев
до 3 лет дошкольным образованием.
В связи с этим в 2019 гг. планируется строительство Детского сада на 135 мест, который позволит полностью удовлетворить потребность в услугах
дошкольного образования для категории детей от 1,5 до 3 лет.
Повышение качества дошкольного образования обеспечивается вхождением дошкольных образовательных организаций в нормативное поле
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с 2014 года.
Общее образование
Система общего образования городского округа Красноуральск включает общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, общеобразовательные
организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы. Сеть общеобразовательных учреждений городского округа
Красноуральск с 2014 года не изменилась и включает в себя 5 муниципальных учреждений и 1 областную общеобразовательную организацию, реализующую
адаптированные общеобразовательные программы. С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях реализуются:
МБОУ СОШ № 1 – адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития;
МБОУ СОШ № 2 – обучение в очно-заочной форме;
МАОУ СОШ № 6 – профильное обучение на уровне среднего общего
образования (социально – экономический профиль), углубленное изучение отдельных учебных предметов (математика) на уровне основного общего
образования;
МАОУ СОШ № 8 – углубленное изучение отдельных учебных предметов (математика) на уровне основного общего и среднего общего образования.
Общее число обучающихся на 01.09.2017г. в общеобразовательных учреждениях – 3004 человека.
Численность обучающихся общеобразовательных школ ежегодно увеличивается: 2012-2013 уч. год - 2803 человека, 2013-2014 уч. год – 2782 человека, 20142015 уч. год. - 2815 человек, 2015-2016 уч. год – 2903 человека. На 1 сентября 2016г. в школах обучалось 2979 человек, на 01.09.2017г. – 3004 человек (Таблица №
9 «Общее число обучающихся в общеобразовательных учреждениях в городском округе Красноуральск» Приложения № 3).
Целенаправленная работа по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, введение
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, и подготовка к введению федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования являются приоритетными направления развития системы общего образования городского округа
Красноуральск.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования реализуется в общеобразовательных учреждениях с 2011 года. На 01
сентября 2017 года по стандартам обучается 3004 человек.
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений ежегодно увеличивается:
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Для приведения материальных и кадровых ресурсов городской системы образования в соответствие с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, значительные объемы средств направляются на развитие материальной базы образовательных организаций.
В части обеспечения условий для развития общего образования первоочередное значение приобретает переход на односменное обучение.
На начало 2017-2018 учебного года численность общеобразовательных учреждений, работающих в две смены, составила 2 единицы, или 40 процентов
от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций. Доля общеобразовательных организаций, работающих в 2 смены, возросла с
20 процентов в 2016-2017 учебном году до 40 процентов в 2017-2018 учебном году в связи с закрытием здания МБОУ СОШ №1 по ул. Советская, 2в на
капитальный ремонт.
Численность обучающихся, которые занимаются во вторую смену, на начало 2017-2018 учебного года составила 450 человек, или 15,5 процента от общего
количества обучающихся общеобразовательных организация городского округа Красноуральск.
В целях принятии мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск, в соответствии с прогнозируемой
потребностью принято решение о строительстве здания начальной школы на 400 мест с теплым переходом к МАОУ СОШ №6 в 2020-2021 годах.
Создание новых мест – важнейшая задача, которая поставлена перед системой образования городского округа Красноуральск.
Немаловажной задачей является реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья – создание доступной среды в образовательных организациях. В городском округе проводятся мероприятия по увеличению доли
образовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательных организаций. В 2014 году муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №8 и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 были включены в
государственную программу Российской Федерации «Доступная среда».
В образовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 реализуются
адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития. В 2015 году в данном учреждении в
рамках со финансирования с областным бюджетом закуплено специальное, в том числе учебное, реабилитационное, компьютерное и иное современное
технологическое оборудование для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
С 1 сентября 2016 году введен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. 1 сентября 2017 года приступили к освоению федеральных государственных стандартов образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 12 первоклассников.
Основной задачей по данному направлению до 2024 года является создание специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья во всех образовательных организациях городского округа Красноуральск.
Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются педагогические и руководящие работники. На сегодняшний день 70% педагогов
имеют первую и высшую категорию. Коллективы образовательных организаций пополняются молодыми специалистами.
100% педагогических и руководящих работников повысили свою квалификацию по вопросам введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. Ежегодно педагоги принимают участие в конкурсах профессионального мастерства.
Дополнительное образование
В городском округе Красноуральск функционирует учреждение дополнительного образования, подведомственное МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск» - МАДОУ ДЮЦ «Ровесник».
За 2017-2018 учебный год в учреждении получают образование по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным
общеразвивающим программам различных направленностей 900 человек.
В декабре 2014 г. МАДОУ ДЮЦ «Ровесник» стал базовой площадкой ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» по робототехнике и инновационному детскому
техническому творчеству. Сегодня по образовательным программам технической направленности обучаются 130 человек.
Благодаря развитию этого современного направления делегация из Красноуральска успешно принимают участие в российских и международных
мероприятиях: Всемирная робототехническая олимпиада «WRO-2016», Окружной фестиваль по робототехнике «Открывая будущее» в г. Карпинск и др.
Немаловажной задачей в данном направлении является сетевое взаимодействие учреждения с ГАУ ДО СО «Дворец молодежи».
Качественные изменения системы образования до 2035 года должны произойти на всех уровнях образования.
Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития:
- продолжение работы по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального
общего, основного общего образования. Подготовка к введению и реализации федерального государственного образовательного среднего общего
образования;
- продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования;
- поэтапный перевод школ на работу в одну смену;
- реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья –
создание доступной среды в образовательных организациях;
- продолжение работы по выявлению и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
- продолжение работы по профессиональной ориентации школьников на получение рабочих профессий и специальностей;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории
городского округа Красноуральск;
- реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»;
- продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив педагогических работников, образовательных организаций.
Развитие профессионального образования
В городском округе Красноуральск имеется ГАОУ СПО Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум».
Данным учреждением осуществляется взаимодействие с организацией ОАО «Святогор» по подготовке кадров для градообразующего предприятия.
Развитие экономики городского округа требует качественно и количественно сбалансированного кадрового обеспечения промышленных предприятий.
Быстро меняющийся характер производства, внедрение современных технологий и оборудования предъявляют новые требования к подготовке специалистов.
Ответом на эти требования в Красноуральске станет модернизация системы профессионального образования.
ГАОУ СПО Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум» ведёт подготовку квалифицированных рабочих и специалистов
для всех предприятий и организаций территории по основным образовательным программам, а также по программам профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования. В дальнейшем в техникуме будет расширен спектр образовательных услуг, в том числе по программам
дополнительного образования.
Образовательное учреждение ведет подготовку рабочих и служащих с в 1932 года. В 2011году по итогам проведения маркетинговых исследований
обучающихся общеобразовательных школ и их родителей, законных представителей, а также потребности работодателей и экономики городского округа
Красноуральск был разработан и защищен проект перехода образовательного учреждения начального профессионального образования в образовательное
учреждение среднего профессионального образования – ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум».
В техникуме стал реализовываться большой спектр образовательных программ по очной и очно-заочной формам обучения. По очной форме обучения
в техникуме реализуются основные образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена и подготовке квалифицированных рабочих,
служащих, а также адаптированные основные программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ. По очно-заочной форме обучения реализуются
основные образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена, как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. В техникуме
организовано вечерние отделение, которое реализует основные программы профессионального обучения, но внебюджетной основе для физических и
юридических лиц.
С 2017 года техникум реализует основные программы профессионального обучений на бюджетной основе для лиц, не имеющих основного общего
образования.
Количество обучающихся в техникуме зависит от выпускников общеобразовательных школ и составляет 30-32% от их выпуска.
Основные направления подготовки ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»: техника и технология строительства, электро- и
теплоэнергетика, машиностроение, промышленная экология и биотехнология, техника и технология наземного транспорта, экономика управления, история
и археология, юриспруденция.
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Развитие профессионального образования неразрывно связано с развитием экономики территории. Рост экономического развития городского округа
будет происходить за счёт роста производительности труда в индустриальном секторе благодаря созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, как
в промышленности, так и в смежных с ней отраслях, с одной стороны.
С другой стороны, создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвесторов позволит открыть новые технологичные производства.
Таким образом, структура кадрового потенциала территории будет меняться в сторону уменьшения неквалифицированных рабочих и увеличения
специалистов высокой квалификации.
Необходимость обеспечения территории трудовыми ресурсами ложится на профессиональное образование. Возрастёт актуальность развития
непрерывного образования. Возможность получения непрерывного образования в полной мере будет реализована оказанием услуг по профессиональной
подготовке, переподготовке и дополнительному профессиональному образованию работающего населения и безработных граждан, а также открытием новых
образовательных программ, соответствующих потребностям территории.
Рост экономики территории благоприятно скажется на росте заработной платы и доходов населения и, соответственно, будут созданы условия для
развития сферы услуг: торговли, общественного питания, бытовых и сервисных услуг. Вырастет потребность в специалистах сферы услуг: повар, швея,
электромонтёр и др. Расширение сети розничной торговли и общественного питания потребует дополнительного обеспечения этих сфер деятельности
кадрами по направлениям подготовки коммерция, поварское и кондитерское дело. Развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального
хозяйства и строительства вызовет потребность в направлениях подготовки специалистов строительной сферы, мастеров по ремонту и обслуживанию
систем ЖКХ. Развитие территории будет связано с увеличением количества личного автотранспорта и объёма перевозок, необходимых для обеспечения
потребностей экономики. Таким образом, потребуются специалисты по техническому обслуживанию автотранспорта, автомеханики. Техникум обеспечит
трудовыми ресурсами меняющиеся потребности территории в той мере, в какой это будет востребовано.
Модернизация и дальнейшее развитие профессионального образования в городском округе позволит не только сохранить кадровый потенциал
территории, но и обеспечить её развитие квалифицированными кадрами.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Организация и качество оказания услуг медицинской помощи занимают важное место в социально-экономическом развитии городского округа.
В городском округе Красноуральск расположены: ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (далее – ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»); ГБУЗ
СО «Красноуральская стоматологическая поликлиника», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г.Красноуральске и г.Н-Тура, МАУ СОЦ «Солнечный»
(санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия).
Численность врачей – 43 чел. (37% от штатной численности), на 10000 чел. населения – 20, число ОВП (общая врачебная практика) – 2 ед.
Показатели смертности ежегодно выше показателей рождаемости. Структура общей смертности населения в городском округе Красноуральск: I место
занимают болезни системы кровообращения, II место – травмы и отравления, III место – новообразования.
Суммарная мощность круглосуточного стационарного звена – 151 койка на «01» января 2018г.; суммарная мощность амбулаторно-поликлинического
звена – 290 посещений в смену на 10 000 населения; суммарная мощность дневных стационаров – 45 мест, режим работы дневных стационаров в 1 смену.
С 2017 года в ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» внедрена информационная система «Танатос», медицинские свидетельства о смерти и медицинские
свидетельства о перинатальной смерти гражданам муниципального образования выдаются взрослой поликлиникой и патологоанатомическим отделением
через данную информационную систему. Медицинские свидетельства о рождении гражданам выдаются в акушерском отделении ГБУЗ СО «Красноуральская
ГБ».
Основной социально-демографической проблемой в городе Красноуральске остается смертность трудоспособного населения. В трудоспособном возрасте
умирают 30 процентов от общего числа умерших всех возрастов. Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой
продолжительности жизни населения. При этом ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 14 лет ниже, чем продолжительность жизни женщин.
В ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» действует комплексная муниципальная противораковая программа, утвержденная главным онкологом Министерства
здравоохранения Свердловской области. Ежегодно проводится диспансеризации населения.
Укомплектованность ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» врачами остается на низком уровне. В 2014 году приобретено 8 квартир для врачей,
ежегодно приобретается оборудование в ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»; установлена локальная сеть для выхода в единую медицинскую
систему. Ежегодно в Уральский государственный медицинский университет г. Екатеринбурга направляются на целевое обучение выпускники школ города (за
счет средств федерального и областного бюджетов).
Полноценное развитие отрасли здравоохранения, обеспечение безопасности лечения пациентов и работы медицинского персонала зависит от
материальных затрат в части строительства новых объектов здравоохранения, реконструкции имеющихся. В 2016 году средствами ОАО «Святогор» открыт
филиал микрохирургии глаза.
Планируется подключение медицинских организаций в городском округе Красноуральск, оказывающих первичную медико-санитарную помощь к
региональной медицинской информационной системе Свердловской области.
КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
КУЛЬТУРА
Культура, как часть инфраструктуры, определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические
процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа городского округа Красноуральск.
В городском округе Красноуральск сфера культуры и образования в сфере культуры и искусства представлена следующими учреждениями:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», являющееся органом,
исполняющим полномочия в сфере культуры (далее МКУ «УКиМП»);
- Муниципальное автономное учреждение городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург» (далее МАУ ДК «Металлург»), включающее
в себя
6 сетевых единиц, в том числе 4 сельских клуба;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск (далее МБУ «ЦБС»), включающее
в себя 9 муниципальных библиотек, в том числе 1 детскую библиотеку и
3 библиотеки - сельских филиала;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» имени Е.П. Шиляева (далее МАУ ДО «ДШИ»).
Культурно-досуговые учреждения представляют собой образную модель организации культурного пространства на территории городского округа. В
данной модели с помощью специфических художественных средств закладывается эстетическая значимость культурно-досуговой среды, обладающей такими
важными ценностями, как красота, художественность, поэтичность, лиричность и т.п. Эти качества обращены к человеку: посетителю, зрителю, потребителю.
Основные направления в деятельности культурно-досуговых учреждений: информационно-просветительское, художественно-публицистическое и
культурно-развлекательное.
Учреждения дают не только возможность расширения круга общения, но и развития творческих способностей жителей городского округа, особенно
детей. Состояние учреждений оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений граждан, детей и молодежи.
Целью деятельности культурно-досуговых учреждений городского округа Красноуральск является повышение качества жизни населения посредством
удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных:
- с укреплением российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей;
- с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству;
- с сохранением и развитием любительского народного творчества;
- с сохранением и распространением фольклора народов Российской Федерации;
- с сохранением и развитием национальных культурных традиций.
Система культурно-досуговых учреждений в городском округе представлена МАУ ДК «Металлург», в состав которого входит шесть следующих сетевых
единиц:
- Дворец культуры «Металлург»;
- Городской центр культуры «Химик»;
- сельский клуб пос. Краснодольский;
- сельский клуб пос. Дачный;
- сельский клуб пос. Чирок;
- сельский клуб пос. Бородинка.
Стратегические направления деятельности МАУ ДК «Металлург»:
- гражданско-патриотическое воспитание населения;
- сохранение и укрепление семейных ценностей;
- поддержка и приобщение к культурной жизни городского округа людей старшего поколения;
- создание условий для творческой самореализации людей с ограниченными возможностями;
- духовно-нравственное воспитание и привитие культурных ценностей среди детей, подростков, молодежи;
- гармонизация и укрепление межнациональных отношений;
- создание условий для творческой самореализации всех категорий населения;
- сохранение и развитие любительских творческих объединений и клубных формирований;
- укрепление материально-технической базы.
За последние годы в МАУ ДК «Металлург» существенно увеличилось количество организуемых и проводимых культурно-досуговых мероприятий, растет
количество посетителей, любительских объединений, клубных формирований, что положительно сказывается на культурной жизни горожан.
Культурно-досуговые учреждения являются профессиональной площадкой для организации и проведения окружных, областных, региональных
мероприятий. В течение многих лет в городском округе проводятся следующие мероприятия: окружной конкурс молодых исполнителей «Песня не знает
границ», областной конкурс детского творчества «Золотой петушок», областной фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальная весна»,
фольклорный фестиваль «Родная Русь» и многие другие мероприятия.
В 2016 году образцовый ансамбль танца «Виктория» отметил свой пятнадцатилетний юбилей. Этот коллектив – один из лучших во Дворце культуры.
В ансамбле занимается более 100 человек. Ежегодно коллектив принимает участие в областных, всероссийских, международных конкурсах и становится
лауреатом. В 2008 году ансамблю было присвоено звание «образцовый коллектив», в 2013 году коллектив успешно подтвердил это звание. Юбилей ансамбля
танца «Виктория» - значимое событие в жизни Дворца культуры.
В 2016 году подтвердил звание «народный коллектив» вокальный ансамбль «Дежавю». Большой концерт коллектива, составленный из лучших номеров,
стал ярким событием в культурной жизни города.
Проводится работа по организации культурно–массовых мероприятий для жителей городского округа. Особое внимание уделяется подготовке
мероприятий, направленных на такие группы населения, как подростки и молодежь, ветераны, люди с ограниченными возможностями.
В 2016 году получил развитие проект «Стань ближе», направленный на поддержку детей-инвалидов. Цель данного проекта – организация досуга для детей
с ограниченными возможностями и привлечение их к занятиям в творческих коллективах.
Особая категория для работы – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для этой категории в МАУ ДК «Металлург» предусмотрены
бесплатные занятия в творческих коллективах, бесплатные посещения всех культурно-массовых мероприятий.
Большое внимание уделяется работе со старшим поколением. Ведется работа по нескольким проектам, таким как: «Мы нужны друг другу» (совместно с
семейным клубом «Содружество»), «Ветераны», «Живая память», «Старость – это радость».
Проект «Старость – это радость» рассчитан на активных творческих пенсионеров, которые посещают самодеятельные коллективы. Дворец культуры
планомерно поддерживает таких людей, создает все условия для их комфортного пребывания в стенах культурно-досугового учреждения, проводит
концерты, развлекательные программы с участием коллективов пожилых людей, дает возможность выехать на областные творческие фестивали и конкурсы.
В 2017 году в учреждениях культурно-досугового типа было проведено более 2000 мероприятий. Количество клубных формирований в учреждениях
составило 67.
Однако чтобы качественно удовлетворять современные культурные потребности жителей городского округа, нужно постоянно совершенствовать
и укреплять материально-техническую базу всех сетевых единиц, так как в настоящее время здания сельских клубов не соответствуют установленным
техническим требованиям.
На поселке Бородинка имеются клуб и библиотека, здания которых находятся в аварийном состоянии. Печи, с помощью которых отапливаются
помещения, разрушаются, ремонт зданий требует больших денежных затрат. Целесообразно строительство одного (общего) нового здания с расположением
в нём помещений, как для клуба, так и для библиотеки. В целях создания условий для организации условий культурного досуга жителей поселка Бородинка
необходимо строительство многофункционального клуба. Со строительством многофункционального клуба появится возможность проведения полноценных
мероприятий для сельчан, проведения общепоселковых собраний, организация приема населения медицинскими работниками, встреч с депутатами,

специалистами различных служб.
Большое значение в развитие культуры искусства вносит городской центр культуры «Химик» расположен в микрорайоне Пригородный, где проживает
более 4000 человек. На базе ГЦК также проводятся мероприятия городского, окружного и областного уровней. Здесь действуют 20 клубных формирований.
В 2016 году проведено техническое обследование здания. По результатам, которого здание ГЦК не отвечает современным требованиям, в связи, с чем
необходимо проведение капитального ремонта, целью которого являются:
- замена морально устаревшего и изношенного оборудования на новое, современное;
- создание условий для посещения маломобильных групп населения;
- ремонт инженерных систем здания;
- создание условий работы персонала в соответствии с современными требованиями;
- обеспечение безопасности посетителей и персонала ГЦК.
В 2017году проведен капитальный ремонт кровли.
Кроме того, требуется техническое оснащение всех культурно-досуговых учреждений новым световым и музыкальным оборудованием. Остается
острым вопрос о привлечении новых высококвалифицированных кадров в целях расширения спектра культурно-досуговых услуг населению, специалистов,
владеющих инновационными формами и методами работы.
В настоящий момент требует решения проблемы обеспечения доступности учреждений культурно-досуговой сферы для людей с ограниченными
возможностями. В 2017 году были установлены пандусы, подъемник в фойе Дворца культуры «Металлург». Но это только часть решения проблемы.
Необходимо сделать доступными все помещения Дворца культуры, а также помещения ГЦК «Химик» и сельских клубов.
Особого внимания требует организация нестационарного культурного обслуживания населенных пунктов, в которых нет стационарных учреждений
культуры, а также отдаленных населенных пунктов. Одним из основных путей решения данной проблемы является создание передвижных клубных
учреждений. Для этого необходимо приобретение автоклуба для МАУ ДК «Металлург».
Значительную долю в развитие культуры на территории городского округа Красноуральск занимает библиотечное обслуживание. В настоящее время
библиотечное обслуживание населения осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского
округа Красноуральск, в состав которой входят 9 библиотек. Библиотеки являются хранителями различных информационных и тематических ресурсов,
источниками краеведческой информации для населения, оставаясь при этом наиболее доступными учреждениями для различных категорий пользователей.
Объем книжного фонда составляет 191420 единиц литературы. Услугами библиотек ежегодно пользуется 12990 человек. Ежегодно читателям выдается
более 284 тысяч изданий, количество посещений библиотек составляют около 135 тысяч человек. Библиотеками ведётся большая работа по пропаганде
всех имеющихся книжных фондов, проводятся массовые мероприятия по нравственному, патриотическому воспитанию, особое внимание уделяется
краеведческой деятельности, и в этом направлении проделана значительная работа по сбору информации об истории Красноуральска, его людях.
В 2017 году доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным
информационным фондам и каталогам, составляет 100%. от общего количества библиотек, расположенных на территории городского округа Красноуральск.
С 2011 года идёт формирование электронного каталога централизованной библиотечной системы.
Центральная городская библиотека осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и
ведения электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения библиотечной деятельности, популяризации литературы и
чтения.
Миссия детской библиотеки — приобщение детей к книге и к чтению, ценностям мировой и отечественной культуры, удовлетворение потребностей
подрастающего поколения в духовном и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании.
Библиотеки - филиалы обслуживают как взрослое, так и детское население отдаленных районов городского округа, в том сельских населенных пунктов,
осуществляя функции по выдаче документов библиотечного фонда и популяризации книги и чтения.
В то же время, наряду со всеми успехами и достижениями, в библиотечной сфере городского округа существует немало проблем. Требует укрепления и
модернизации материально-техническая база библиотек.
В настоящее время в аварийном состоянии находится помещение Центральной городской библиотеки, расположенное по ул. 7 Ноября, д. 51. Во избежание
причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью читателей, работники библиотеки освободили аварийные помещения от нагрузки на перекрытия, книги
и стеллажи фонда библиотеки были перевезены в Детскую библиотеку. С 01 июля 2014 года запрещено использовать помещения библиотеки для проведения
массовых мероприятий, что сказывается на выполнении основных показателей, определенных для данного учреждения, и качество библиотечного
обслуживания населения.
На 2019 год запланирован ремонт помещения Центральной городской библиотеки.
Библиотеки располагают устаревшим оборудованием, которого зачастую просто недостаточно. Не хватает столов, стульев, стеллажей и специальной
библиотечной мебели: каталожных ящиков, кафедр выдачи литературы, книжных витрин.
Из 40 персональных компьютеров, имеющихся в библиотеках МБУ «ЦБС», 25 были приобретены более 5 лет назад, что также свидетельствует об
устаревании компьютерного парка МБУ «ЦБС». Доступ к сети Интернет имеется во всех 9 библиотеках МБУ «ЦБС». В 2018 году все библиотеки будут
подключены к широкополосному Интернету со скоростью не менее 1 Мбит/с.
Хорошо скомплектованный и стабильно обновляемый фонд – основа деятельности любой библиотеки, положительной динамики и сохранения
показателей её работы. В МБУ «ЦБС» около 45% книжного фонда - это литература, морально устаревшая и ветхая. В связи с этим необходимо обновление
книжного фонда.
Не до конца решена проблема доступности библиотек для людей с ограниченными возможностями. В 2017 году реализованы мероприятия по
обеспечению доступности муниципальных библиотек для людей с ограниченными возможностями здоровья: установлен пандус в библиотеке - филиале №
3, приобретены тактильные таблички для ориентации слабовидящих читателей в библиотеке, таблички по ориентации в библиотеке со шрифтом Брайля, в
Центральную городскую библиотеку и библиотеку- филиал № 3 приобретены тифлофлешплеер, две лупы с подсветкой, говорящая табличка и звуковой маяк.
Для обеспечения доступности муниципальных библиотек для маломобильных групп населения необходима установка подъемников в Детскую библиотеку и
Центральную городскую библиотеку.
С целью расширения функциональных возможностей современной библиотеки необходимо приобретение мобильной передвижной системы
обслуживания читателей отдаленных населенных пунктов – библиобуса. Решение данной задачи имеет особую актуальность для города, что обусловлено
большой протяженностью его территории, отдаленностью ряда сельских населенных пунктов от центра. Отсутствие специального транспорта отрицательно
сказывается на доступности услуг в сфере библиотечного обслуживания граждан, проживающих на данных территориях.
Одним из важнейших направлений в сфере культуры и искусства является дополнительное образование детей, влияющее на повышение общего качества
образования, поддержку одаренных детей и развитие их таланта, решение проблем социализации детей и молодежи.
С 2012 года на государственном уровне было обращено большое внимание на проблемы детских школ искусств. Основополагающими документами,
выводящими дополнительное образование на уровень государственной важности, стали Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная, распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726.
В МАУ ДО «ДШИ» созданы условия для музыкального, художественного образования и эстетического воспитания обучающихся, приобретения ими
знаний, умений и навыков, опыта творческой, концертной и конкурсной деятельности, развития их способностей и осуществления подготовки выпускников
к поступлению в средние и высшие образовательные учреждения сферы культуры и искусства.
На сегодняшний день в МАУ ДО «ДШИ» обучается более 350 человек. Учащиеся МАУ ДО «ДШИ» становятся победителями международных,
всероссийских, областных, кустовых и городских конкурсов. За 2017 год 109 учащихся (31% от общего количества обучающихся в МАУ ДО «ДШИ») приняли
участие в конкурсах разного уровня. Доля учащихся МАУ ДО «ДШИ» - участников международных и всероссийских конкурсов от общей численности
обучающихся школы - составляет 9 процентов. К 2020 году доля юных талантов, привлекаемых к участию в международных и всероссийских конкурсах,
должна быть увеличена до 10 процентов от общего числа обучающихся в МАУ ДО «ДШИ». На базе школы проводится открытый территориальный конкурс
шумовых оркестров «Заиграйкино».
В МАУ ДО «ДШИ» реализуются следующие программы дополнительного образования:
- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: музыкальное искусство: «Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные
инструменты (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон)», «Струнные инструменты (скрипка)»; изобразительное искусство: «Живопись»;
- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: музыкальное искусство (фортепиано, хоровое пение, скрипка, баян, аккордеон,
гитара, балалайка, духовые инструменты); изобразительное искусство; декоративно-прикладное искусство.
В школе действуют творческие коллективы: оркестр народных инструментов «Сувенир», ансамбль народных инструментов младших классов «Родничок»,
ансамбль домристов старших классов «Настроение», ансамбль народной песни «Звонница», дуэт «Узоры», ансамбль народных инструментов преподавателей
«Карусель».
Большое внимание уделяется оказанию услуг по дополнительному образованию детей особой категории: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Обучение вышеуказанной категории обучающихся
осуществляется на безвозмездной основе.
Ежегодно школа выпускает учеников. В 2017 году школу окончил
31 ученик. 5 выпускников поступили в средние и высшие профессиональные
образовательные учреждения. В школе работает квалифицированный преподавательский состав: высшую квалификационную категорию имеют
5
педагогов, 1 категорию – 9, категорию соответствия занимаемой должности – 5 педагогов. Преподаватели участвуют в конкурсах педагогического мастерства,
педагогических чтениях, научных конференциях и форумах.
Реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств способствует повышение требований к качеству музыкальных
инструментов и технического оборудования кабинетов. На протяжении последних 10 лет в учреждении производились обновление и модернизация парка
музыкальных инструментов и оборудования, а именно: приобретены ударная установка, концертные домры и гитары, гусли, пианино, шумовые инструменты,
компьютеры, проекторы, радиомикрофоны, телевизоры. В теоретических кабинетах установлено интерактивное оборудование, в концертном зале действует
«виртуальный зал» и транслируются онлайн-концерты из Свердловской и Московской государственных филармоний.
Одним из требований к предоставлению услуг дополнительного образования являются антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность
здания, в котором размещается МАУ ДО «ДШИ». В соответствии с нормативными правовыми актами в школе установлено видеонаблюдение в концертном
зале. До 2019 года будет установлено видеонаблюдение в вестибюле центрального входа в здание школы.
Уникальным проектом МАУ ДО «ДШИ» стал «Виртуальный концертный зал», реализующий модель «Филармония 2.0: концертный зал без границ».
«Виртуальный концертный зал» в стенах МАУ ДО «ДШИ» – это большой экран и высокотехнологическое оборудование. Все это позволяет осуществлять
онлайн-трансляцию филармонических концертов с самых разных уголков планеты.
Проводится работа по развитию инфраструктуры объектов учреждений культуры. В 2012 году в городе проведено перепрофилирование части здания
нефункционирующей (старой) школы № 8 под МАУ ДО «ДШИ», в 2014 году на базе МАУ ДК «Металлург» введен в эксплуатацию новый 3-D кинотеатр на 90
посадочных мест. В 2017 году в МАУ ДО «ДШИ» открыт малый кинозал на 30 посадочных мест.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития в сфере культуры является строительство городского парка культуры и
отдыха. Планируется создание городского парка культуры и отдыха площадью 4,8 га. Особенностью этого парка является наличие различных зон отдыха. На
территории будут расположены беседки, скамейки, лавочки, организованы различные виды активного отдыха, зоны для проведения культурные программы.
В 2018–2019 годах планируется создание данного парка в районе бывшего Горзеленхоза. В парке будет предусмотрена танцевальная площадка с навесом. Парк
также будет оснащен площадкой для скейтбордистов, игровыми площадками, беговой дорожкой. Парк будет освещен фонарями, вход в парк украсит арка.
При введении в эксплуатацию этого социального проекта будут созданы новые рабочие места в количестве 10 единиц.
В городском округе Красноуральск более 20 лет отсутствует парк, и его строительство позволит обеспечить организацию культурного отдыха для жителей
городского округа, а также разнообразить сопутствующие услуги, оказываемые учреждениями.
В рамках стратегического развития городского округа планируется строительство еще одного парка. Современный городской Парк культуры и отдыха
будет представлять собой комфортную и эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем обслуживания и выполнять
несколько основных задач, главные из которых следующие: пропаганда национальных традиций, общечеловеческих ценностей; создание условий для
круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей города, так и гостей города; обеспечение безопасного отдыха
граждан, сохранности их имущества.
Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших
провинциальных городков. Городские парки — это место, где люди смогут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке,
отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой.
Таким образом, строительство двух парков культуры и отдыха в нашем городе станет одним из основных объектов развития туризма, обеспечивающих
качественной услугой организации досуга не только красноуральцев, но и гостей города. Удовлетворенность качеством своего досуга, доступностью тех
или иных развлечений является для человека не только индикатором его социального положения, но и показателем развития экономики города. Кроме того,
различные формы организации досуга способны оказать серьезное влияние на мировоззрение, особенно детей и молодежи.
Одним из направлений в сфере культуры является сохранение памятных сооружений. Сохране¬ние и бережное отношение к своему прошлому –
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отличительная особенность современного цивилизованного государства. Сохранение памятных сооружений является одной из важных задач работы органов
местного самоуправления, поскольку такие сооружения представ¬ляют собой материальное воплощение прошлого народов и наций.
В настоящее время на территории городского округа Красноуральск нахо¬дятся следующие памятные сооружения:
- бюст героя Советского Союза Бабушкина Л.Г. (пл. Победы);
- памятник героям Гражданской войны Л. Широкову, Н. Казакову (городское кладбище);
- братские могилы воинов ВОВ, умерших в госпиталях г. Красноуральска (городское кладбище);
- памятник погибшим военнопленным лагеря № 376 п/о 2, 4 (в поле на рас¬стоянии 215 метров на северо-восток от ориентира - коллективный сад № 2);
- памятник-стела, установленный в честь воинов, погибших за освобождение Урала от войск Колчака 1918-1919 гг. (ул. Шахтеров);
- памятник-стела, установленный в честь 60-летия победы в ВОВ
(ул. Шахтеров);
- памятник, посвященный воинской доблести и самоотверженному труду в годы ВОВ (п. Дачный);
- бюст Ленина (п. Дачный);
- памятник, установленный в честь погибших сельчан в годы ВОВ
(п. Краснодольский);
- мемориальный комплекс воинам - Красноуральцам, погибшим в годы ВОВ (ул. Кирова);
- памятник В.И. Ленину (площадь Ленина);
- памятник, посвященный первой «плавке» (ул. Кирова);
- обелиск, установленный в честь 40-летия победы в ВОВ (ул. Победы).
Сегодняшнее техническое состояние памятных сооружений требует принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами возникновения
данной проблемы являются разрушительное воздействие природных факторов, а также прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности.
Учитывая актуальность и значимость проблемы сохранения памятных сооружений, расположенных на территории городского округа Красноуральск,
разработка и реализация подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация памятных сооружений» является необходимым условием для решения
вышеуказанной проблемы. Данной подпрограммой в соответствии с действующим законодательством предусмотрены мероприятия, направленные на
сохранение, использование, популяризацию памятных сооружений.
ТУРИЗМ
Сегодня туризм является отраслью экономики, оказывающей мощное влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики. Туристскую
индустрию следует считать комплексообразующей отраслью, основанной на интегрированном использовании экономического, культурного и природного
потенциала территории.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение
благосостояния населения.
С целью создания условий для организаций туристических маршрутов по территории городского округа Красноуральск прорабатывается вопрос по
посещению туристами водоемов (рыбалка, охота), памятников, других достопримечательностей и мест отдыха.
Красноуральск расположен на восточном склоне Урала, открывает вид на потрясающие виды и природные ландшафты.
Основными предпосылками для развития туристической индустрии на территории городского округа Красноуральск являются: уникальные природные
ландшафты, наличие памятников природы.
В Красноуральске многие современные здания, которые отведены для объектов инфраструктуры и помещений социального значения, представляют
собой памятники архитектурного наследия.
Традиционно, как и в каждом городе Российской Федерации, здесь установлен бетонный памятник В.И. Ленину.
Особое внимание уделено памяти подвига героев в Великой Отечественной войне: в центре Красноуральска имеется мемориал Славы героям ВОВ, а рядом
каменный стенд с фамилиями солдат и офицеров. В 2017-2018 годах проводится реконструкция обелиска, будет расширена сама площадь и аллея подхода к
мемориалу, дорожки будут выложены новой тротуарной плиткой- 6 500 квадратных метров, вдоль аллеи проведена заливка постаментов для экспонатов
военной техники, территория полностью будет благоустроена газонами, бордюрами. Улучшится внешний облик памятного места городского округа, что
позволит в дальнейшем увеличить количество акций, мероприятий в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также для привлечения
туристов.
В городе имеются:
- первый в истории Красноуральска православный храм во имя Иоанна Кронштадтского и преподобного Сергия Радонежского;
- памятник В.И. Севастьянову. Летчик-космонавт Виталий Иванович Севастьянов родился 8 июля 1935 года в Красноуральске. В июне 1970 года космонавт
Севастьянов совершил свой первый полет в космос в качестве бортинженера на корабле «Союз-9». Программа полёта включала обширный комплекс научнотехнических и медико-биологических исследований и экспериментов. Экипаж корабля установил мировой рекорд длительности пребывания в космосе
— 17 суток 16 часов 58 минут 55 секунд. С 24 мая по 26 июля 1975 года Виталий Севастьянов совершил второй полёт в космос в качестве бортинженера
космического корабля «Союз-18» (вместе с Петром Климуком) на орбитальную станцию «Салют-4». Во время полёта был выполнен большой комплекс
исследований и экспериментов. Продолжительность полёта составила 62 суток 23 часа 20 минут. Виталию Севастьянову дважды присваивалось звание Героя
Советского Союза- 3 июля 1970 и 27 июля 1975 годов;
- памятник Герою Советского Союза Л. Г. Бабушкину, который жил и работал в Красноуральске. 15 июля 1944 года в составе взвода младший сержант
Бабушкин форсировал реку Неман у белорусской деревни Ковши. Участвовал в бою за плацдарм, уничтожил лично более двадцати гитлеровцев. Был ранен,
но не покинул поля боя. После войны продолжал службу в армии. До 1960 года работал на медеплавильном комбинате в городе Красноуральске;
- историко-краеведческий музей открыт в 1960 году при градообразующем предприятии – Красноуральском металлургическом комбинате. Сначала
это был технический кабинет, затем он перерос в историко-производственный музей, где проводились экскурсии, встречи, выставки. Постепенно музей
пополнялся не только техническими экспонатами, но и предметами, отражающими историю становления города. Экскурсии, выставки, лекции помогали
подрастающему поколению лучше узнать свой край, свой город, градообразующее предприятие, а люди старшего поколения всегда могли встретиться в музее
в связи с юбилейными датами.
Планируется создание обеспечивающей туристической инфраструктуры: в настоящее время в городе осуществляется прокат туристского снаряжения,
имеются пешеходные дорожки в лесу; в зимний период – прокат лыж и коньков, много мест в лесу с готовой лыжной трассой, туристы могут посещать
труднодоступные места и иметь возможность оценить нетронутость природы.
Планируется развитие туризма - спортивная рыбалка, привлекающая не только рыбаков Свердловской области, но также и из-за ее пределов, возможна
организация речных прогулок с остановками в живописных местах.
Важным элементом развития туристической индустрии является событийный туризм. В городе ежегодно проводятся мероприятия, связанные с рыбалкой.
Консолидированный туристский поток по мероприятиям событийного туризма может быть увеличен в 5 раз к 2035 году за счет своевременной организации
мероприятий, создания обеспечивающей туристской инфраструктуры и продвижения туриндустрии.
С целью создания условий для организаций туристических маршрутов по территории городского округа Красноуральск (природных объектов и
промышленных объектов) прорабатывается вопрос по посещению туристами Памятника природы - живописного камня «Большой Балабан», удивительного
дара природы, находящегося в деревне Ясьва на левом высоком берегу живописной реки Тагил (геоморфологический и ботанический памятник природы
регионального значения «Большой Балабан» общей площадью пять гектаров образован в 1983 году в целях обеспечения надлежащей охраны уникальных
известняковых скал с комплексом скальной флоры).
Планируется реализация проекта «Историческая память» (Красноуральск – довоенный, Красноуральск – трудовой, Красноуральск – современный);
создание туристического кластера; создание туристических маршрутов; организация сети маршрутов однодневных и двухдневных прогулок (пеших и
велосипедных маршрутов) – пос. Дачный, Бородинка, Межень, Ясьва; издание информационных и краеведческих книг, буклетов, плакатов о городском округе
Красноуральск.
Анализ развития сферы культуры городского округа Красноуральск, позволяет выделить ряд ее сильных и слабых сторон:
Исходя из сложившийся тенденции и выявленных проблем, стратегической целью культурной политики городского округа Красноуральск до 2035
года, является - формирование единого социально- культурного пространства города как культурного центра, обеспечивающего продвижения творческих
инициатив, как основы устойчивого динамичного развития города.
Отрасль «Культура» должна выступать в качестве организующего начала социальной и духовной жизни общества, ресурса формирования
привлекательности территории и развития человеческого потенциала.
Политика в сфере культуры может быть эффективной только в том случае, если она осуществляется в едином комплексе с текущей социальноэкономической политикой города.
Культура предоставляет широкие возможности не только для самореализации человека в его профессиональной деятельности, но и для творческого
потенциала каждого жителя города.
Молодежная политика
Молодежная политика в городе округе Красноуральск реализуется по следующим основным направлениям: гражданско-патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи; вовлечение молодежи в социально-активную деятельность и поддержка социально значимых молодежных инициатив;
формирование здорового образа жизни, в том числе организация отдыха и оздоровление детей, поддержка молодых семей.
Целью молодежной политики и патриотического воспитания граждан является целенаправленная, долгосрочно ориентированная деятельность,
основанная на взаимодействии государства, общества, бизнеса, социально-демографических групп молодежи и заинтересованных граждан, обеспечивающая:
- комплексное развитие потенциала молодых людей, его реализацию в интересах личности, семьи, общества, малой родины и страны на основе системной
пространственно-распределенной инфраструктурной поддержки;
- консолидацию усилий субъектов патриотического воспитания в формировании нового образа патриотизма граждан, сочетающего традиционные
ценности, принадлежность к культурно-историческим корням своего народа, своей семьи, готовность к военному и трудовому служению со стремлением
развивать себя и свою малую родину, принятием позитивных ценностей общемирового развития, нацеленностью на продвижение своей малой родины на
высокие общероссийские и мировые позиции.
Реализация молодежной политики в городском округе Красноуральск носит программно-целевой характер и осуществляется в соответствии со
следующими подпрограммами муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск.
Одним из ключевых направлений является поддержка молодежных инициатив и проектов, направленных на разработку и реализацию передовых
социальных и общественных технологий, распространение успешного опыта молодежных лидеров в реализации инициатив, содействующих решению
социальных проблем, развитию культуры общественной активности молодежи. Молодежная среда, в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки, является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного
протестного потенциала. Профилактическая работа по предупреждению негативных явлений в молодежной среде включает пропаганду здорового образа
жизни, вовлечение молодежи в активную познавательную деятельность, формирование у молодых людей необходимых установок на предстоящую службу в
армии, улучшение военной и физической подготовки подростков и молодежи.
Важнейшим направлением в работе с молодежью остается организация деятельности по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде,
осуществление профилактических мероприятий, в том числе по пропаганде здорового образа жизни, первичной профилактике употребления алкогольных
напитков, табакокурения, наркомании и токсикомании. Организация занятости подростков «группы риска» в свободное от учебы время является
профилактическим и воспитательным средством борьбы с подростковой безнадзорностью и преступностью.
В ходе реализации мероприятий по работе с молодёжью на территории городского округа Красноуральск за последние годы достигнуты определённые
позитивные результаты: сложилась традиционная система мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, реализацию
творческого потенциала молодых людей, налажен процесс взаимодействия с общественными организациями. Хорошо организована работа по развитию
добровольческого (волонтёрского) движения. В целях повышения гражданской активности молодёжи проводится акция «Весенняя неделя добра», в которой
активное участие принимает молодежь. Проводятся молодежные акции, «круглые столы», сборы актива, тренинги, праздничные мероприятия, посвященные
Дню Российской молодежи, туристический слет среди работающей молодежи. Осуществляется взаимодействие с предприятиями и организациями города по
вопросам молодежной политики.
Достижения в работе по молодежной политике за 2017 год:
- успешно реализован молодежный форум «Надежда», где молодые специалисты, рабочие, студенты могли почерпнуть новые знания, навыки по
направлениям «Семейные ценности», «Нетворкинг», «Деловые переговоры», а также встретиться с первыми лицами городского округа Красноуральск,
Свердловской области;
- при поддержке Департамента молодежной политики Свердловской области укреплена материально-техническая база военно-патриотического клуба
«БАРС», приобретены спортивный инвентарь, ноутбук, мебель, также на территории городского округа Красноуральск в осенние каникулы действует
оборонно-спортивный лагерь «Каменный пояс».
- ежегодно в летний период работает молодежная биржа труда при МБУ ЦРМ «Молодежная галактика»; с 2013 года было трудоустроено более
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000 подростков: в 2014 году – 283 человека, в 2015 – 370 человек, в 2016 - 245 человек, в 2017 – 410 человек.
В рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в 2017 году проведено более 50 мероприятий организационно-методической
направленности (конференции, круглые столы, инструктивные сборы), окружных мероприятия, 17 молодежных акций, 20 соревнований. Кроме того, на
территории города проведены тематические мероприятия, посвященные памятным датам России: мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Месячник защитника Отечества: военно-спортивная игра для подростков «Зарница», военно-спортивная
игра «Патриоты России» для студенческой и работающей молодежи, проведена акция «Мы - граждане России», на которой в торжественной обстановке 40
подросткам были вручены паспорта и памятные подарки. Особым успехом пользовались соревнования по стрельбе из лазерного пистолета Макарова, где
основную массу участников составила молодежь (всего 60 человек). Традиционно проведены торжественные проводы в армию в «День призывника». В рамках
празднования Дня Победы прошли молодежные патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Синий платочек», масштабно прошла гражданская акция
«Свеча памяти». Ежегодно подростки принимают участие в окружном оборонно-спортивном лагере «Витязь-2017», проходящем в поселке Лобва. В 2017
года команда из 10 человек приняла участие в областном военно-спортивной игре «Отчизна», проведены гражданско-патриотическая акция, посвященная
Дню России, гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби, военно-спортивная игра «Помним Подвиг Урала»,
митинг, посвященный Дню памяти и скорби, гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню государственного флага, квест-игра, посвященная Дню
неизвестного солдата. К этим датам также были приурочены уроки мужества, проходившие в городских школах, торжественные линейки, митинги, беседы,
тематические вечера, концерты, военно-патриотические игры, конкурсы сочинений, рисунков и плакатов.
Проведение мероприятий по различным молодежным направлениям способствует формированию ценности здорового образа жизни у молодого
поколения. В целях учёта интересов и потребностей всех возрастных категорий, эффективной самореализации планируется привлекать к активному участию
молодежь в жизнедеятельности городского округа Красноуральск. Так, при главе городского округа была создана Общественная Молодежная палата,
объединяющая в своих рядах представителей работающей молодежи.
Ключевым звеном в реализации молодежной политики являются клубы по месту жительства, которые представлены на территории городского округа
Красноуральск муниципальным бюджетным учреждением Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика» (далее «МБУ ЦРМ «Молодежная
галактика»). Основная цель работы клубов – создание в непосредственной близости от места проживания условий для раскрытия индивидуальности,
творческой самореализации молодежи.
Деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства направлена на организацию свободного времени детей, подростков, молодежи,
развитие интересов, способностей, активной познавательной, трудовой, культурно-творческой деятельности, сохранение духовно-нравственного
формирования личности. Работа МБУ ЦРМ «Молодежная галактика», объединяющего в своей структуре 6 подростково-молодежных клубов, ориентирована
прежде всего на организацию содержательного досуга детей, подростков и молодёжи, воспитание морально и физически здорового человека, профилактику
правонарушений и преступлений.
Ежедневно клубы посещает более 300 подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет.
В рамках военно-патриотического воспитания детей и молодежи в МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» проводится более 50 мероприятий. Среди них
- ставшие уже традиционными Военно-спортивный лагерь «Каменный пояс», слет военно-патриотических клубов «Боевое братство», военно-спортивная
игра для работающей молодежи «Патриоты России», «Дни призывника», участие в городском параде Победы, акции, посвященные Дню Победы, Дню памяти
и скорби, конкурс военной песни «Войны далекое эхо», вахты памяти, проводимые 15 февраля и 9 мая, акция «Письмо солдату», мероприятия по оказанию
помощи ветеранам и многое другое.
Курсанты военно-патриотического клуба «БАРС» принимают активное участие во всех городских мероприятиях патриотической направленности.
Большое внимание учреждение уделяет социальной и профилактической деятельности, и это не случайно, так как в некоторых клубах число
детей, относящихся к «группе риска», достигает 50% от общего количества посетителей. Такие дети и подростки пользуются правом первоочередного
трудоустройства молодежи. Педагоги учреждения делают все возможное, чтобы привлечь их к участию в различных мероприятиях.
В течение года в учреждении проходит более 100 мероприятий социальной и профилактической направленности.
В рамках декады инвалидов проходит акция «Твори добро», в ходе которой детям-инвалидам показываются кукольные мини-спектакли и дарятся мягкие
игрушки.
В учреждении ведут работу 4 волонтерских объединения. Традиционно 2 раза в год организуется обучение в «Академии добрых дел» для всех молодых
горожан, желающих стать волонтерами.
Традиционно с 2011 года, в дни весенних каникул, на базе клуба «Радуга» (пос. Октябрьский) проходят межклубные сборы «КлубОК». Кураторами этих
сборов стали ребята из общественной организации «Союз активной молодежи». Данная общественная организация в нашем городе существует с 2004 года
и пользуется большой популярностью у подростков и молодежи, а в декабре 2010 года она стала работать на базе подростково-молодежного клуба «Комета».
Члены «Союза активной молодежи» являются активными участниками городских, межклубных, клубных мероприятий и акций.
По-прежнему большой популярностью у ребят пользуются мероприятия досуговой направленности, таких мероприятий в год проходит более 150.
Уже традиционно, к Дню защиты детей, проходит фестиваль детского и юношеского творчества «Территория детства», который проходит под девизом:
«Творить во имя жизни, во имя мечты!».
МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» разработана концепция развития молодежной политики по приоритетным направлениям.
При поддержке Департамента молодежной политики городского округа Красноуральск реализуется мероприятие по поддержке молодых семей. С 2013 по
2017 год 16 молодых семей улучшили свои жилищные условия (2013 г. - 7, 2014 г. - 7, 2015 г. – 1, 2016 г. - 1, 2017г. – 0).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Неотъемлемой частью политики сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни является физическая культура и спорт.
На территории городского округа расположены следующие физкультурно-спортивные организации и учреждения: МКУ «Управление физической
культуры и спорта городского округа Красноуральск», МАУ Дворец спорта городского округа Красноуральск «Молодость», МАУ «Физкультурно-спортивный
комплекс городского округа Красноуральск», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 1 фитнес-клуб «PRIVILEGE-GYM», открытый в 2013 году
индивидуальным предпринимателем, 1 спортивный клуб «Аракс».
На базе МАУ ДК «Металлург» создана ячейка по развитию спорта в городском округе Красноуральск в историко-краеведческом отделе, где хранятся
кубки, книги, медали, фотографии прошлых лет.
В городском округе Красноуральск культивируются 23 вида спорта: айкидо, баскетбол, бокс, волейбол, гиревой спорт, греко-римская борьба, дзюдо,
лыжные гонки, настольный теннис, плавание, спортивная акробатика, мини-футбол, ушу, тяжелая атлетика, фигурное катание на коньках (одиночное
катание), хоккей с шайбой, русские шашки, шахматы, фитнес-аэробика, йога, пилатес, пауэрлифтинг, степ-аэробика.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе
Красноуральск», проводятся городские физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия (ежегодно проводится около 200 спортивных
мероприятий с общим количеством участников 15000 человек), ведется работа по подготовке спортивного резерва среди подростков и молодежи, реализация
программ спортивной подготовки среди детей и подростков преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет.
Количество граждан регулярно занимающихся физической культурой и спортом в городском округе на протяжении нескольких лет имеет положительную
динамику. Так данный показатель в 2013 году составлял 18,5% от общей численности населения; в 2014 году- 28,6%; 2015 году- 30,2%; 2016 году - 34,75%; 2017
году – 37,04%.
Ежегодно более 80 сборных красноуральских команд по разным видам спорта принимают участие в окружном, областном, региональном уровнях.
Наиболее высокие результаты показывают спортсмены по таким видам спорта как греко-римская борьба, дзюдо, спортивная акробатика, лыжные гонки,
тяжелая атлетика, гиревой спорт.
Ежегодно на спортсооружениях проводятся ремонтные работы: в 2014-2015 годах организацией ОАО «Святогор» проведен ремонт чаши плавательного
бассейна, открытие которого состоялось в марте 2015 года.
Инициативной группой жителей городского округа Красноуральск в 2016 году был создан велоклуб, в который вошли любители-активисты велодвижения.
Представители велоклуба являются постоянными участниками всех спортивных мероприятий, ежегодно совершают велопробег и велодрагрейсинг в рамках
развития молодежного спортивного движения.
В период 2017-2030 годы планируется развитие новых спортивных направлений: 2018-2030 годы - развитие направления «Шахматы в школе» с
привлечением образовательных учреждений города по одной школе и одному детскому саду ежегодно; для лиц пожилого возраста - проведение спартакиады
для ветеранов и пенсионеров ежегодно по 6 видам спорта; с 2020 года - создание технических видов спорта (картинг, автоспорт); по развитию адаптивной
физкультуры для лиц с ограниченными возможностями: 2018 год - организация работ секций шахматы и шашки, с 2019 года - секции дзюдо.
В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» в сфере развития хоккейной
инфраструктуры в Красноуральске в 2018 году открыта Ледовая арена «Молодость». Проектом предусмотрена полноценная ледовая площадка со всей
необходимой инфраструктурой и местами для зрителей. Это касается не только хоккеистов, но и спортсменов, занимающихся фигурным катанием. Арена
оборудована необходимым световым, звуковым оборудованием и демонстрационным табло, тренажерным залом, залом для занятий аэробикой и пунктом
проката коньков. Спортивный объект позволяет проводить соревнования не только городского, но и областного уровней.
Активным ходом идет строительство спортивных и плоскостных сооружений. Так в сентябре 2017 года на территории МАУ «ФСК» была оборудована
спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой. В 2018 году запланировано обустройство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой
на территории МАУ ДС «Молодость».
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Социальная работа с населением обеспечивается деятельностью Управления социальной политики по городу Красноуральску и учреждения социального
обслуживания населения: ГАУ СОН Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» г.Красноуральска».
В городском округе обеспечено стабильное функционирование отраслей социальной сферы. Жителям города своевременно и в полном объеме
предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным и областным законодательством. Меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан направлены на поддержание и повышение уровня их денежных доходов, в связи с особыми заслугами, утратой
трудоспособности и в зависимости от тяжести вреда, нанесенного здоровью, а также в связи с нахождением граждан в трудной жизненной ситуации.
Право на получение мер социальной поддержки на территории городского округа Красноуральск имеют 5300 человек, что составляет 25 процентов от
населения города. Это ветераны, инвалиды, многодетные и приемные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, и другие категории граждан. 7500 граждан городского округа получают социальные пособия и компенсации в полном объеме и в
установленные сроки
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск» оказываются следующие меры социальной
поддержки: выплаты Почетным жителям городского округа Красноуральск, лицам, награжденным почетным знаком «За заслуги перед городским округом
Красноуральск», лицам, попавшим в трудную (чрезвычайную) жизненную ситуацию.
Работа по предоставлению социальной поддержки гражданам городского округа развивается и совершенствуется в соответствии с требованиями
времени, внедряются новые социальные технологии и методы оказания помощи.
В городском округе реализуются следующие мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей: выдача сертификатов на областной материнский
(семейный) капитал, средства которого можно направить на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату платных образовательных и
медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных земельных участков; работа «Школы приемных родителей»; внедрение новых мер социальной
поддержки семей, воспитывающих детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших данных детей на воспитание в
свой дом.
Ежегодно возрастает количество многодетных семей в городском округе Красноуральск: в 2015 году - 306 многодетных семей, в которых воспитывалось
1017 детей, в 2016 году таких семей проживает 327 (на 21 семью больше), в них детей 1089 чел. (на 72 ребенка больше), в 2017 году многодетных семей 369 (на
63 семьи больше к 2015 году), в них детей 1316 чел. (на 299 детей больше к 2015 году).
Одним из приоритетных направлений социальной политики городского округа является обеспечение достойного уровня и качества жизни пожилых
граждан. В городском округе работают «Школы пожилого возраста» по направлениям: «Активное долголетие», «Безопасная жизнедеятельность»,
«Компьютерная грамотность», «Творческая и прикладная деятельность», «Профессиональная ориентация», «Обучение навыкам ухода», «Правовая и
экономическая культура», «Социальный туризм и краеведение».
В городском округе проводятся также мероприятия, направленные на поддержку пожилых людей и ветеранов: торжественные поздравления с
юбилейными датами, мероприятия в Месячник пенсионеров, мероприятия, посвященные Дню пожилого человека; празднования Дня Победы, поздравления,
чаепития, награждения, обследования условий жизни ветеранов ВОВ и их вдов, диспансеризация пожилых граждан.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск» общественным организациям городского
округа Красноуральск предоставляются субсидии на осуществление своей деятельности, направленной на повышение уровня и качества жизни жителей.
Предприниматели городского округа Красноуральск принимают активное участие по оказанию благотворительной помощи при проведении праздничных
и культурно - досуговых мероприятиях для социально – незащищённых слоев населения.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В городском округе активно ведется строительство многоквартирных домов и индивидуального жилья, в течение 2000-2017 годов введено более 30
тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуального – более 20 тыс. кв. м. (Приложение № 3 к Стратегии социально-экономического развития городского
округа Красноуральск, Таблица № 10 - «Ввод жилья в городском округе Красноуральск»); в области гражданского строительства проводятся в основном
мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры - газопроводы, трубопроводы, антенно-мачтовые сооружения.
За этот же период времени построено 6 многоквартирных домов, более 80 индивидуальных домов; под индивидуальное жилищное строительство
предоставлено более 100 земельных участков; с целью индивидуального жилищного строительства выдано более 120 градостроительных планов земельного
участка. Начиная с 2000 года, больше всего жилья введено в 2015г.- 5385 кв. м жилья.
С 2015 года организацией ОАО «Святогор» осуществляется строительство микрорайона «Молодежный» для молодых специалистов и работников,
наиболее востребованных на производстве профессий. За период 2015-2016 годы выполнено межевание земель, получены кадастровые паспорта на земельные
участки для инженерной инфраструктуры, выполнена рабочая документация на 136 коттеджей. В 2016-2017 годах проведены строительно-монтажные работы
на 10 коттеджах, внутренняя отделка и внутридомовые коммуникации, 22 июня 2017 года первым новоселам вручили ключи от 10 новых коттеджей. В
дальнейшем будет продолжено строительство коттеджей в данном микрорайоне.
В городском округе действует муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа
Красноуральск», основной целью которой является создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского
округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения города; обеспечение городского округа Красноуральск градостроительной
документацией для осуществления градостроительных отношений.
Генеральный план городского округа Красноуральск утвержден Решением Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012г. №112. Документы
территориального планирования и градостроительного зонирования применительно к территориям населенных пунктов городского округа Красноуральск
также утверждены решениями Думы городского округа Красноуральск. Подготовлены проекты планировки и проекты межевания на жилые районы: «МКР
№ 2» (среднеэтажная застройка), «Солнечный» (усадебная застройка), поселок Дачный (усадебная застройка), поселок Краснодольский (усадебная застройка).
При освоении данных территорий площадь введенного в эксплуатацию жилья составит: жилой район «МКР № 2» - 91854,0 кв. м. жилой площади; поселок
Дачный – 18130,0 кв. м. жилой площади; поселок Краснодольский – 5900 кв. м жилой площади.
Также планируется строительство социального жилья, реализация проектов, направленных на повышение эффективности землепользования.
Своевременная подготовка градостроительной документации является важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития территорий городского
округа Красноуральск. Работа по обеспечению территорий современной и актуализированной градостроительной документацией продолжится на весь
период действия документа стратегического планирования.
В соответствие с градостроительной документацией определены шесть инвестиционных площадок общей площадью 110 га для размещения
промышленных предприятий различного профиля.
В целях жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск необходима подготовка градостроительной документации по
планировке и межеванию территории как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищногражданского строительства. Для обеспечения условий по строительству и вводу жилья в городском округе Красноуральск необходимо подготовить
документацию по планировке и межеванию территории площадью 170 га, осуществить актуализацию ранее утвержденных документов территориального
планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительной деятельности.
Реализация программы «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск» будет способствовать
привлечению инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную и транспортную инфраструктуру городского округа;
обеспечению публичности и открытости процесса предоставления земельных участков для строительства через процедуры торгов (конкурсов, аукционов);
созданию предпосылок упорядоченного градостроительного освоения территорий городского округа; сокращению сроков инвестиционного периода в
строительстве на основе:
- обеспечения органов местного самоуправления и юридических лиц оперативной, полной, достоверной информацией о среде жизнедеятельности,
ее предполагаемых изменениях, в том числе об ограничениях использования территорий и объектов капитального строительства, другой информацией,
необходимой для градостроительной и иной хозяйственной деятельности;
- сокращения сроков и повышения качества обработки документов.
В 2028-2030 годы заканчиваются сроки действия отдельных документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского
округа Красноуральск, в связи с чем, начиная с 2027 года по 2035 год и далее, планируется соответствующие мероприятия по подготовке и утверждению
новых документов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной задачей в данной сфере является обеспечение безопасности населения, профилактика правонарушений, обеспечение пожарной безопасности.
Перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории городского округа для создания
безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В городском округе реализуется муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск». За 20132017 годы на реализацию мероприятий по безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск из местного бюджета израсходовано
более 7 млн. руб.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия,
связанные с опасными природными явлениями и пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и
представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики городского округа Красноуральск.
Количество преступлений ежегодно снижаются: с 969 единиц в 2009 году до 570 единиц в 2013 году, и до 456 единиц в 2017 году. Значительную часть
преступлений составляют преступления, совершаемые против собственности.
Остаются актуальными социальные проблемы, существующие на сегодняшний день, которые влекут рост данного вида преступлений. Это низкий
прожиточный уровень у населения; асоциальная направленность личности лиц, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы; отсутствие
возможности трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы; граждане не обеспечивают сохранность своего имущества, в том числе по
причине отсутствия финансовых возможностей.
С целью профилактики преступности сотрудниками ОМВД России по г.Красноуральску совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции
проводятся рейды по проверке судимых несовершеннолетних по месту жительства. Проводимая работа по охране общественного порядка и безопасности на
улицах города, а также в период проведения общественно-политических, культурно-массовых, спортивных мероприятий, даёт положительные результаты.
В городском округе реализуются мероприятия, направленные на содействие обеспечению безопасности: устанавливается видеонаблюдение на
улицах, дворовых территориях; действует добровольная народная дружина; проводятся мероприятия по профилактике правонарушений; мероприятия,
направленные на безопасность функционирования систем и сооружений, средств оповещения в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие обозначенных сфер деятельности, требуются консолидация ресурсов, обеспечение
согласованности действий органов государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления, что возможно реализовать только
посредством программно-целевого подхода. Комплексный подход позволит оптимально решить актуальные проблемы обеспечения безопасности на
территории городского округа Красноуральск.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Эффективное и ответственное управление финансами городского округа Красноуральск является базовым условием для повышения уровня и качества
жизни населения городского округа Красноуральск, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы города и достижения
других стратегических целей социально-экономического развития.
Бюджетная политика городского округа ориентирована на обеспечение последовательности и предсказуемости бюджетной деятельности муниципального
образования.
Бюджетная и налоговая политика, проводимая в городском округе Красноуральск на протяжении последних лет, направлена на:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Красноуральск;
- укрепление финансовой самостоятельности бюджета, повышение собираемости платежей в местный бюджет, повышение доходного потенциала
территории;
- ограничение объема бюджетного дефицита и соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении предельного размера
дефицита бюджета, объема муниципального долга и расходов на его обслуживание;
- увеличение доли расходов, осуществляемых в рамках программ;
- увязку бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей муниципальной политики;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
В рамках составления проекта местного бюджета одним из важнейших направлений является обеспечение его сбалансированности.
Сохранение и развитие налогового потенциала территории позволит обеспечить бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа Красноуральск является увеличение объема
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Красноуральск составила в 2016 году 49,7 %, в 2017 году44,2 5%. Основная часть налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Красноуральск формируется за счет поступлений налога на доходы
физических лиц. Доля поступлений данного налога в общем объеме поступлений всех налоговых и неналоговых доходов составила в 2016 году – 57,1%, в
2017 году – 37,5%.
В 2013 году Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» закреплены правовые основания формирования
программного бюджета. Программный бюджет предоставляет возможность оценить ресурсы на достижение определенной цели, проанализировать их
результативность в рамках конкретного мероприятия и сопоставить достигнутые результаты с затратами. Программное бюджетирование имеет ряд
преимуществ, в числе которых упрощенная структура бюджета, повышение его прозрачности и доступности для всех заинтересованных лиц, более тесная
связь бюджета со стратегическими целями, повышение эффективности и результативности расходов, оптимальное использование ограниченных бюджетных
ресурсов.
Формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных программ предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных
мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития.
До 2014 года объем расходов бюджета, планируемых при помощи программно-целевого метода, оставался незначительным. Использование
муниципальных программ в качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики и основы для бюджетного планирования на
практике было ограничено.
Начиная с 2015 года, осуществлен переход к планированию и исполнению местного бюджета на основе муниципальных программ. На практике начато
внедрение программно-целевого метода планирования, при котором бюджетные средства направляются на достижение поставленных целей и используются
максимально эффективно.
Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 27.03.2014 № 447 утвержден Порядок формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Красноуральск. В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования, упорядочения процесса
разработки и реализации муниципальных программ данный Порядок формирования и реализации муниципальных программ совершенствуется и
дорабатывается с учетом новых требований.
Постановлением Администрации городского округа Красноуральск
от 30.09.2014 № 1607 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы» (с внесенными в установленном порядке изменениями) утвержден Перечень муниципальных программ
городского округа Красноуральск, подлежащих реализации в 2015-2020 годах.
Постановлением администрации от 30.09.2015 № 1611 утверждена муниципальная программа «Управление финансами городского округа Красноуральск
на 2015-2020 годы». Реализация мероприятий данной программы позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами
и создать условия для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
Средства на реализацию муниципальных программ ежегодно предусматриваются в местном бюджете. По итогам исполнения местного бюджета за 2015
год охват расходов бюджета городского округа показателями муниципальных программ составил более 80 %. Доля расходов, осуществляемых в рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета на 2016 год составила 85,1 %, в 2017 году – 85,9 %. В последующие годы будет продолжена

работа по увеличению доли «программных» расходов местного бюджета.
Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования должно стать основной
задачей ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов. Достижению данной цели будет способствовать реализация мероприятий
комплексной программы городского округа Красноуральск «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года»,
плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа.
Реализованный в предшествующие годы переход на формирование местного бюджета на трехлетний период, а впоследствии и разработка муниципальных
программ городского округа предполагали дальнейшее расширение горизонтов планирования.
Долгосрочное бюджетное прогнозирование является естественным продолжением работы по повышению качества муниципального управления в целом
и внедрению программно-целевого метода управления муниципальными финансами в частности.
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации долгосрочное бюджетное планирование на муниципальном уровне
осуществляется путем формирования бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период.
Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым
в рамках прогнозирования.
При этом практическое значение бюджетного прогноза на долгосрочный период шире непосредственно прогнозирования и затрагивает иные области, в
том числе, связанные с определением предельных объемов финансового обеспечения муниципальных программ, общих ресурсных ограничений для иных
документов стратегического планирования, содержит элементы целеполагания, планирования и программирования.
В городском округе Красноуральск утвержден Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа Красноуральск на
долгосрочный период.
Впервые бюджетный прогноз городского округа Красноуральск был разработан на долгосрочный период до 2030 года и утвержден постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 11.02.2016 № 135 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Красноуральск на
долгосрочный период до 2030 года».
Практическая реализация бюджетного прогноза, как одного из инструментов долгосрочного бюджетного планирования, оценки и профилактики
бюджетных рисков, даст возможность выработать системные действия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета и достижение
стратегических целей социально-экономического развития городского округа Красноуральск.
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Проблема становления и развития гражданского общества является одной из наиболее актуальных в системе общественных наук. Существующие
проблемы - это наличие устойчивых стереотипов массового политического сознания, системы ценностей; слабая гражданская активность основной массы
горожан, гражданская апатия населения.
Экономические, политические, социокультурные процессы, происходящие в городском округе, обусловливают уровень гражданской активности
населения, общественного согласия, безопасности проживания.
За период, начиная с 2000 года, городское сообщество и система управления претерпели существенные изменения: изменилась структура форм и видов
проявления гражданской активности масс, появились новые группы социально активных граждан; активизировались политические партии, общественные
движения, религиозные общности, национальные группы. В то же время: социально-экономические трудности снизили уровень массовой гражданской
активности горожан; обострились многие проблемы, в том числе проблема безопасности граждан; стала очевидной важность создания системы социального
партнерства власти и населения; назрела необходимость дальнейшего совершенствования системы местного самоуправления, развития гражданского
общества.
Деятельность общественных объединений основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Общественные
объединения свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
В городском округе Красноуральск существуют Общественные, религиозные организации (объединения), политические партии городского округа
Красноуральск:
- к Общественным организациям относятся: Совет ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа
Красноуральск; Красноуральская организация Всероссийского общества инвалидов; Красноуральская организация Всероссийского общества слепых;
Красноуральская районная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане; Общественная организация «Союз
Чернобыль»; Местная общественная организация ветеранов пограничных войск «Граница»; Общественная палата;
- к Религиозным объединениям относятся: Местная Православная религиозная организация Приход во имя праведного Иоанна Крондштадского и
преподобного Сергия Радонежского города Красноуральска Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной церкви; Местная
православная религиозная организация Приход во имя святой великомученицы Екатерины города Красноуральска Свердловской области Екатеринбургской
епархии Русской Православной церкви (московский патриархат); Церковь Благодать христиан Веры Евангельской; Мусульманская местная религиозная
организация «Махалля»;
- Политические партии: Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Красноуральское местное отделение КПРФ, Местное
отделение партии «Справедливая Россия», Красноуральское городское отделение Свердловского регионального отделения ЛДПР.
Решением Думы городского округа Красноуральск от 12 февраля 2013 года № 124 утверждено Положение об Общественной палате городского округа
Красноуральск. Общественная палата обеспечивает взаимодействие жителей городского округа Красноуральск с органами местного самоуправления
городского округа в целях учета потребностей и интересов жителей городского округа, привлечения граждан, общественных объединений, некоммерческих,
религиозных организаций, профсоюзов к обсуждению вопросов социально-экономического развития городского округа, осуществлению общественного
контроля, соблюдению прав и свобод человека и гражданина, прав общественных объединений, развитию гражданского общества.
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно
регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и преимуществ.
В городском округе Красноуральск действует муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск»,
где основными целями является финансовая поддержка общественных объединений, защита прав и интересов общественных объединений, достижение
инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, организация и проведение мероприятий, посвященных
юбилейным датам.
По патриотическому воспитанию ежегодно в городе проводятся мероприятия патриотической направленности: военно-спортивная игра «Зарница»
среди образовательных учреждений, Военно-спортивные игры «Патриоты России» и «Готов к труду и обороне»; учебно-полевые сборы среди учащихся школ
города и студентов, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; «День призывника», слет военно-патриотических клубов; смотр юноармейских
отрядов «Юная гвардия»; Слет солдатских матерей; проводится Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана; выставка экспонатов музея Крылатая
гвардия ВДВ; проходят патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Синий платочек», «Спасибо за жизнь», торжественное вручение паспортов в рамках
Всероссийской акции «Мы -граждане России». В летний период организуется оборонно-спортивный лагерь. Укрепляется материально-техническая база
военно-патриотического клуба «Барс».
Основными задачами профилактики терроризма и экстремизма является поддержание на должном уровне политических, социально-экономических и
иных процессов в городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; укрепление в городе толерантной среды
на основе ценностей многонационального российского общества; выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и
культурное развитие городского округа; формирование в городском округе Красноуральск позитивных ценностей и установок на уважение многообразие
культур народов; организация обучения специалистов участвующих в профилактике экстремизма.
Проводятся обучающие семинары по профилактике экстремизма для педагогов клубов, педагогов общеобразовательных учреждений; форумы
«Красноуральск многонациональный» (участие принимают представители всех национальностей, проживающих на территории городского округа); имеется
специалист по профилактике экстремизма в молодежной среде. Разработана и подготовлена книга «Альманах» по истории города. Ежегодно проводится
Фестиваль Дружбы, татаро-башкирский праздник «Сабантуй», праздничные мероприятия «Масленица»; «День России»; выпускаются и распространяются
буклеты по профилактике экстремизма; проводится пропаганда национальной культуры, местных традиций и обрядов; акций: «Мы за будущее без
экстремизма», «Спасибо за жизнь».
Субъекты малого предпринимательства участвуют в благотворительной деятельности, оказывают помощь социально незащищенным слоям населения. В
течение нескольких лет продолжается реализация двух областных проектов: «Выбирай наше местное» (участниками проекта является 30 объектов торговли)
и «Социальная карта потребительского рынка Свердловской области» (участниками проекта является 40 объектов торговли и бытового обслуживания).
Благотворительную деятельность для населения городского округа Красноуральск оказывает градообразующее предприятие ОАО «Святогор».
Прирост структурных элементов гражданского общества совсем невелик, однако при рациональной стратегии развития гражданского общества этот
показатель может быть значительно увеличен.
Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск
В целях профилактики экстремизма, пресечения проявлений экстремистского характера разработана подпрограмма «Профилактика терроризма и
экстремизма».
Основными целями подпрограммы являются профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Красноуральск, предупреждение
экстремистских и террористических проявлений, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Основными задачами подпрограммы являются по профилактике экстремизм и терроризма, сведение к минимуму проявлений экстремизма и
терроризма на территории городского округа Красноуральск, привлечение граждан, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения
максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений экстремизма, проведение пропагандистской работы с населением, направленной
на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, повышения бдительности. В целях повышение уровня межведомственного
взаимодействия действует межведомственная комиссия по противодействию экстремизма на территории городского округа Красноуральск.
В городском округе Красноуральск реализуются мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма: мероприятий: акции: «Скажи терроризму
нет!», «Спасибо за жизнь!», «Помним! Гордимся! Наследуем!», «Разные, но равные», игровая программа: «Экстремизму и терроризму нет!», «Русские народные
игры», фотоконкурс «Наша дружба длиться много лет», праздничный концерт «Мы едины», фестиваль «Венок Дружбы» и многое другое. Проводятся
профилактические мероприятия: «Мир без экстремизма», экспонаты «В патриотизме молодежи - будущее России», круглый стол «Экстремизм в молодежной
среде. Как ему противостоять?», «Мы - граждане России», мероприятия посвященные Дню России.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в
настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и
межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона,
но и страны в целом.
Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений
Признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям различных народов
и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества будут способствовать созданию атмосферы взаимного уважения на
территории городского округа Красноуральск.
В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе разработана подпрограмма «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений». Действует Консультационный совет по связям с национальными и религиозными организациями
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью поддержания стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории городского округа Красноуральск.
В городском округе Красноуральск проживают представители более 20 национальностей. Религиозная сфера представлена традиционными конфессиями
христианства, ислама и другими религиозными культами, и направлениями. В целом межнациональные, межконфессиональные отношения в городе
оцениваются как устойчивые и весьма комфортные для проживания и жизнедеятельности представителей всех национальностей.
В настоящее время в городе осуществляют деятельность 5 религиозных организаций, лидеры которых оказывают значительное влияние на представителей
своих общин и организаций. С учетом возрастающего влияния религиозных организаций на общественную жизнь города, приобретает актуальность
взаимодействие с ними органов местного самоуправления, направленное на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений,
профилактику национального и религиозного экстремизма.
Разработка Подпрограммы обусловлена, в том числе недостаточным использованием потенциала средств массовой информации для содействия
свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления безразличного отношения к группам и идеологиям, проповедующим
нетерпимость. Мероприятия Подпрограммы направлены на создание единого информационного пространства для пропаганды ценностей мира и согласия
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SWOT - анализ городского округа Красноуральск

в городском округе Красноуральск.
В течение 2018 года проведено более 20 мероприятий: народное гулянье «Русская Масленица», юбилей татаро-башкирской гостиной, конкурс рисунков
«В дружбе наша сила», Праздничное мероприятие «Пасхальный двор», мероприятие «Семейные традиции», «Моя семья – моя опора», «Сабантуй», фестиваль
русских игр, фестиваль духовной музыки, праздничное гулянье фестиваль «Венок дружбы». В городе работает татаро-башкирская гостиная «Тугул тел», где
изучается татарский язык, народные традиции и обычаи.
Реализация мероприятий программы позволит сохранить в городе стабильную обстановку в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений,
проводить системную работу по социально-культурной адаптации мигрантов, повысить активность представителей религиозных организаций в работе
направленной на гармонизацию межнациональных отношений и стабильность в религиозной сфере, проводить пропагандистскую работу по формированию
у жителей города уважительного отношения к представителям разных национальностей, увеличить численность населения охваченную мероприятиями по
профилактике национального и религиозного экстремизма.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время структуру органов местного самоуправления городского округа Красноуральск составляют 4 органа местного самоуправления: Глава
городского округа, Администрация городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск и Контрольный орган. Созданы необходимые
технологические и организационные предпосылки для совершенствования работы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск.
Создан и устойчиво функционирует официальный сайт городского округа Красноуральск, на котором размещена информация о деятельности органов
местного самоуправления, о важнейших событиях и проводимых в городе мероприятиях.
В городском округе разработана и действует Программа по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск (утверждена постановлением администрации ГО Красноуральск от 03.02.2014г. № 145), основной целью которой является повышение
качества жизни населения на территории муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности территории.
В городе функционируют Интернет-приемная, Блог Главы, посредством которых жители городского округа Красноуральск могут высказать свое мнение
относительно городских проблем или обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ, ознакомиться с другими часто задаваемыми вопросами
и ответами на них.
Обязательным условием эффективной работы администрации городского округа Красноуральск является максимальная открытость деятельности,
достоверность и доступность информации. Это значимые инструменты сближения местного самоуправления и общества. Право человека и гражданина
на доступ к информации закреплено в Конституции Российской Федерации. Данные положения получили свое дальнейшее развитие в Федеральном законе
от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». В целях
реализации данного законодательного акта все нормативные правовые акты ГО Красноуральск в обязательном порядке публикуются на официальном сайте
городского округа Красноуральск и в официальном печатном издании «Красноуральский рабочий».
В рамках Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на территории ГО Красноуральск действует Программа
противодействия коррупции (на 2012-2015 годы была утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 26.10.2012№ 1397,
на 2016-2017 годы утверждена постановлением от 13 января 2016 №14); Комиссия по противодействию коррупции (ранее состав комиссии был утвержден
Решением Думы городского округа Красноуральск от 14.11.2008г. №182, новый состав утвержден 18.01.16 № 2). Ежегодно проводится по 4 комиссии в год.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на
территории ГО Красноуральск утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории ГО Красноуральск который включает 64 услуги.
В целях предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «Одного окна» в соответствии с Концепцией областной целевой программы
«Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2012-2015
годы) (постановление Правительства СО от 21.09.2012 г. № 1029-ПП) в 2015 году на территории ГО Красноуральск открыт филиал ГБУ СО МФЦ на 5 окон.
В МФЦ оказывается 56 муниципальных услуг. Филиал ГБУ СО МФЦ размещен по адресу: г. Красноуральск, ул. И. Янкина, д.7, общей площадью 170 кв. м.
Целью повышения эффективности муниципального управления является расширение доступности и повышение качества предоставления муниципальных
услуг жителям ГО Красноуральск. Основными задачами для достижения указанных целей являются: повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления ГО Красноуральск; повышение доступности и качества муниципальных услуг.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: предоставление государственных услуг по принципу «одного окна», в том числе в рамках
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг; реализация мероприятий административной
реформы, в том числе по противодействию коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления; расширение использования
информационных технологий для повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и организациям; обеспечение
информационной открытости деятельности органов местного самоуправления ГО Красноуральск. Результатами указанных мероприятий станут: увеличение
количества жителей ГО Красноуральск, воспользовавшихся Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) для получения
государственных и муниципальных услуг.
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Межмуниципальное сотрудничество является важнейшим элементом развития местного самоуправления и определено необходимостью повышения
эффективности решения задач, которые отнесены к вопросам местного значения муниципального образования городской округ Красноуральск.
При организации системы управления городом нельзя игнорировать тот факт, что Красноуральск тесно связан с окружающей территорией. Эти связи
многообразны: начиная от необходимости согласования генеральных планов граничащих между собой муниципальных образований, заканчивая вопросами
реализации в городе сельскохозяйственной продукции, произведенной на окружающей территории. В международной практике подобные взаимосвязи
рассматриваются как основания для взаимодействия муниципальных образований и согласования ими своей политики.
Огромный потенциал межмуниципального сотрудничества с окружающими территориями определён необходимостью решения ёмких задач, которые в
соответствии с Законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» целиком или частично отнесены к вопросам местного
значения муниципальных районов и городских округов. Это вопросы в области:
- градорегулирования и землепользования;
- охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, утилизации отходов;
- организации транспортного обслуживания населения;
- социальной сферы - здравоохранения, образования, жилищного строительства, развития рынка потребительских услуг;
- развития малого бизнеса, поддержки мелких производителей сельскохозяйственной продукции и т.д.
В области градорегулирования и землепользования городским округом проводится координация работы по разработке или корректировке схем
территориального планирования с соседствующими муниципальными образованиями, с учётом объективных тенденций и подходов к организации как
внутригородского пространства, так и пространства окружающих территорий. Это развитие совместно используемой транспортной и коммуникационной
инфраструктуры, размещения зон жилой застройки и др.
Здесь одним из важнейших направлений межмуниципального сотрудничества является разработка стратегии пространственного развития территории.
В рамках этой совместной стратегии определены общие направления специализации территорий, входящих в агломерацию (зонирование), и границ
этих территорий, согласовано размещение объектов, значимых для развития агломерации в целом, а также объектов, которые могут оказать негативное
воздействие на экологическую ситуацию в границах агломерации.
Генеральным планом предусматривается возможность размещения:
промышленных производств в северо-восточной части города на площадке площадью более 70 га (вблизи проходит железная дорога, имеющая выход на
станцию Медь и станцию Верхняя и автомобильные дороги, обеспечивающие связь с районами и центром города);
в западной части города, на свободной от застройки площадке площадью 7,5 Га, предполагается размещение предприятий пищевой промышленности
(вблизи площадки также имеются железная и автомобильные дороги);
в южной части города на площадке площадью 12,5 Га возможно размещение производств с санитарно-защитной зоной – 50 метров;
на сельских территориях, в посёлках Краснодольский и Дачный, в деревне Ясьва, зарезервированы территории для размещения агропромышленного
производства.
В рамках агломерации территория находит для себя ту специализацию, которая ей наиболее выгодна и позволяет наилучшим способом задействовать ее
ресурсы в интересах проживающего на ней населения, используя в то же время потенциал соседних территорий на взаимовыгодных основах.
В области охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, утилизации отходов к формату совместной работы относятся вопросы
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, защиты от загрязнения и засорения поверхностных и подземных водных объектов, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов в соответствии с санитарными и экологическими требованиями. На территории, ближайшей к
Красноуральску - г.Нижний Тагил, Горноуральского городского округа, Верхнесалдинского городского округа согласно утвержденной территориальной
схемы обращения с отходами Свердловской области, предусмотрено строительство мусороперерабатывающих межмуниципальных комплексов.
В области организации транспортного обслуживания населения планируется реализация проекта по развитию транспортной доступности не только в
Красноуральске, но и в регионе: проектом по строительству автомобильной дороги от Красноуральска до Нижней Салды, от Нижней Салды до Алапаевска,
далее - соединение севера области с восточным направлением, и транспортного сообщения Пермь-Тюмень-Ханты-Мансийский автономный округ. При
реализации данного проекта решаются все основные проблемы автотранспортной логистики в нашем регионе, включая разгрузку автомобильной дороги
Екатеринбург – Тюмень с напряженным трафиком движения, а также создание логистического центра, соединяющего центральную и северную части
Российской Федерации. Тем самым улучшится географическое положение городского округа - из «тупикового» в «транзитный».
В области обеспечения населения услугами здравоохранения: в сегодняшних условиях перспективным направлением совместной работы является
заключение межмуниципальных соглашений о сотрудничестве в сфере амбулаторного и стационарного медицинского обслуживания.
Проводятся современные методы исследования: маммография, цифровая флюорография, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, щитовидной
железы, ФГДС, цитология, колоноскопия, RRS, ПСА, СА и прочие (по договору на базе ГБУЗ СО «ЦГБ Кушва»).
По онкологии необходимую организационную методическую помощь оказывает орг.-метод. кабинет ОДД филиал №1 г.Н.Тагил.
В 2017 году проведена большая организационная работа по улучшению оказания онкологической помощи населению. Продолжена работа по раннему
выявлению больных с предраковыми заболеваниями и с подозрением на злокачественные новообразования (далее - ЗН).
Имеющиеся общие вопросы в области образования обусловлены, в частности, сосредоточением средних и высших учебных заведений, в основном, в
г. Н.Тагил и г.Екатеринбург. В Красноуральске имеется филиал Филиал ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», где студенты обучаются дистанционно.
Жилищное строительство является одним из важнейших направлений развития городских агломераций. Причиной этому является тот факт, что
успех города в конкуренции с другими территориями за высококвалифицированных специалистов и компании, работающие в наиболее перспективных
отраслях экономики, во многом определяется наличием качественного жилищного фонда, а также обеспеченностью города социальной инфраструктурой,
инфраструктурой отдыха и развлечений и т.п.
Основные мероприятия в рамках межмуниципального сотрудничества в сфере развития малого бизнеса, поддержки мелких производителей
сельскохозяйственной продукции: мероприятия в рамках межмуниципального сотрудничества включают в себя действия, направленные на привлечение
малого бизнеса в город, на привлечение малого бизнеса в сельские территории. Конкретными решениями совместно выстраиваемых отношений планируется
информационная поддержка производителей в средствах массовой информации, предоставление льготных условий аренды торговых и производственных
площадей, организация переговорной площадки для конструктивного диалога между представителями власти и организаций, представляющих интересы
малого бизнеса и др.
По отдельным направлениям межмуниципальное сотрудничество выполняется в течение нескольких лет: межмуниципальным проектом является
проводимый в городском округе Красноуральск с 2009 года конкурс хореографического искусства «Танцевальная весна» (это мероприятие объединяет более
1000 участников из разных городов Свердловской области, с каждым годом растет мастерство исполнителей); проводимые ежегодно мероприятия - открытое
Первенство города по боксу «Бокс против наркотиков» Областной турнир по борьбе дзюдо, памяти летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза В.И.
Севастьянова, Открытый областной турнир по борьбе дзюдо, посвященный основателю борьбы дзюдо в г. Красноуральске И.Ю. Шуйскому, Открытый турнир
по боксу, посвященный памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей (данные мероприятия объединяют участников из
разных городов Свердловской области более 150 человек).
Выработанная стратегия агломерации должна позволить Красноуральску вместе с окружающими территориями достойно конкурировать с крупными
городами России за инвестиции и высококвалифицированную рабочую силу, превратить Красноуральск в еще более привлекательное место для жизни и
ведения бизнеса.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С АНАЛОГИЧНЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для определения эффективности реализации существующих возможностей и ресурсов для развития округа проведен сравнительный анализ
показателей социально-экономического развития городского округа Красноуральск и двух муниципальных образований – Кушвинский городской округ и
Нижнетуринский городской округ.
Оба муниципальных образования выбраны как аналоги в связи с тем, что географически прилегают к территории городского округа Красноуральск, через
территории которых проходят транзитные региональные либо федеральные трассы, численность населения и площадь также являются сопоставимыми с
городским округом Красноуральск.
Информация о показателях социально-экономического развития за 2017 год в отношении всех трех муниципальных образований представлена в Таблице
№ 11 «Сравнительный анализ с муниципальными образованиями - аналогами городского округа Красноуральск» Приложения № 3.
В результате проведенного сравнительного анализа выявлено, что городской округ характеризуется низким показателем естественной убыли населения.
Объем инвестиций в городском округе Красноуральск выше в 2-3 раза выше показателей двух муниципальных образований – аналогов, среднемесячная
заработная плата одного работника также выше. Отмечается высокий уровень безработицы и низкий объем ввода жилья по сравнению с городами - аналогами.
Таким образом, муниципальное образование городской округ Красноуральск по некоторым показателям показывает лучшие результаты, в частности по
демографии, объемам инвестирования.
Соответственно городскому округу Красноуральск с целью эффективного использования своих сильных сторон и возможностей необходима разработка
Стратегии социально-экономического развития, реализующей преимущество нахождения в составе крупной Горнозаводской агломерации.
Рядом расположенные муниципальные образования являются одновременно не только прямыми конкурентами за трудовые ресурсы, бизнес,
инвестиции, но и могут сотрудничать, взаимно дополняя друг друга.
Одновременно выявлены следующие основные угрозы расположения в границах доступности с городом Нижний Тагил:
1 Наличие трудовой миграции. Наиболее квалифицированные трудовые кадры из населенных пунктов выезжают на работу в город Нижний Тагил. Налог
на доходы физических лиц поступает в бюджет города.
2. Увеличение численности населения, которое постоянно проживает в индивидуальных жилых домах на территории округа без регистрации по
месту жительства. В результате официально происходит снижение численности населения и уменьшения объема поступающих дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности. В итоге наблюдается нарушение компенсаторных механизмов при предоставлении муниципальных и государственных услуг на
территории округа.
3. Молодежь после окончания школы переезжает на учебу в город Нижний Тагил, в котором сосредоточены образовательные учреждения высшего и
среднего образовательного уровня. После получения высшего или средне специального образования многие не возвращаются, так как отсутствуют вакантные
места с достойной заработной платой. В результате наблюдается устойчивая тенденция старения населения. Уменьшается доля трудоспособного населения.
Увеличивается доля социальных выплат в составе реальных денежных доходов населения.
4. Субъекты предпринимательской деятельности города Нижний Тагил обладают более высоким ресурсным потенциалом для развития бизнеса
и инвестиций. При реализации проектов на территории округа, в большинстве случаев они остаются зарегистрированными в ином муниципальном
образовании и соответственно налоговые платежи не поступают в бюджет городского округа Красноуральск.
Возможные угрозы со стороны города Невьянска, Верхней и Нижней Салды: существующие туристические маршруты, места отдыха в соседних
муниципалитетах при наличии сопоставимых климатических, природных, экологических условий является препятствием для развития туристического
бизнеса в городском округе Красноуральск.
Возможные стратегические преимущества городского округа Красноуральск: возможность строительства логистического центра (центров) вдоль объездов
города Нижний Тагил на региональных трассах в соответствии со Стратегией развития транспортного комплекса Свердловской области Свердловской
области до 2030года.
На территории г.Нижний Тагил, Горноуральского городского округа, Верхнесалдинского городского округа, согласно утвержденной территориальной
схемы обращения с отходами Свердловской области, предусмотрено строительство мусороперерабатывающих межмуниципальных комплексов. В случае
лоббирования позиций городом Нижний Тагил, существует риск для городского округа Красноуральск исключения из территориальной схемы в связи с
небольшим объемом генерации и соответственно невысоким уровнем рентабельности.
Вывод: Разработка Стратегии социально-экономического развития является актуальной задачей для округа, позволяющая реализовать конкурентные
преимущества и существующие угрозы. Развитие муниципального образования возможно только при согласовании приоритетов и планов с планами других
участников агломерации на основании принципов конкурентного сотрудничества.

РАЗДЕЛ III.
СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
Цель пространственного развития территории городского округа Красноуральск
Основной целью пространственного развития территорий городского округа является повышение эффективности управления
развитием территории городского округа на основе разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных,
промышленных, экологических предложений, обеспечивающих гармоничное развитие округа.
Основополагающая задача пространственного развития территорий – сочетание пространственной организации среды обитания
с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории
округа.
Задачи пространственного развития территории городского округа Красноуральск
Стратегия пространственного развития территории городского округа предусматривает сохранение общего характера исторически
сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с
современными требованиями к организации жизненной среды.
Задачи пространственного развития городского округа Красноуральск:
•
;
•
,
;
•
федеральную трассу с юга на север;
•
;
•
;
•
;
•
,
К
;
•
;
•
населения городского округа.
Целевые показатели
Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья
экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство:
введенная общая площадь жилых домов - от 1,1 тыс.кв.м в 2016 году до 6,76 тыс.кв.м в 2035 году;
обеспечение документацией по планировке территории в целях строительства:
площадь территорий подготовленных в градостроительном отношении с целью предоставления земельных участков под
объекты жилищно – гражданского строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры от 40 гектаров в 2016 году до 100
гектаров в 2035 году;
количество земельных участков, выделенных под жилищное строительство, в том числе под строительство жилья экономического
класса 11 ед. в 2016 году до 25 единиц в 2035 году;
площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.чел. населения: от 0,8 гектаров в 2016 году до
5 гектаров в 2035 году;
подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (г. Красноуральск, пос. Краснодольский,
пос. Межень, пос. Чирок, пос. Бородинка.
Обеспечение поселений городского округа документами территориального планирования позволит комплексно и сбалансировано
решать задачи развития территорий поселений, инженерных и транспортных связей, социально-бытовой инфраструктуры,
рационально распоряжаться земельными ресурсами в расчете на долгосрочную перспективу.
Анализ территориального развития городского округа Красноуральск

. 23

К

р

у

ь

ч

. 22

ч
.

23

Муниципальное образование Красноуральск относится к Северному управленческому округу Свердловской области. ГО
Красноуральск расположен на восточном склоне Среднего Урала. На юге городской округ граничит с Горноуральским, на юго-востоке с
Верхне-Салдинским, на севере и северо-востоке с Нижнетуринским и Верхотурским муниципальными образованиями.
С запада расположены земли Кушвинского муниципального образования.
Протяженность городского округа с севера на юг составляет около 45 км, с запада на восток – 54 км.
Основными водными артериями являются реки Тагил и Салда с притоками Выей и Айвой. Вышеуказанные реки и автодороги
местного значения, связывающие населенные пункты между собой и с г. Красноуральск, являются основными элементами опорного
каркаса территории городского округа.
Городской округ расположен в северо-восточной части Нижнетагильской ГСНМ, занимает периферийное положение относительно
крупных городов Свердловской области (Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Краснотурьинска). Удаленность от межселенного
центра (Нижнего Тагила) составляет 75 км, от областного центра 226 км.
Городской округ Красноуральск находится несколько в стороне от магистральных направлений транспортных коммуникаций,
пересекающих Нижнетагильскую ГСНМ с севера на юг и связан с магистральной транспортной инфраструктурой автомобильными
и железнодорожными подъездами.
Транспортная сеть городского округа развита слабо и представлена, в основном грунтовыми дорогами местного и
внутрихозяйственного значения.
Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры – одна из особенностей территории.
Схема положения городского округа Красноуральск в системе расселения Свердловской области представлена в Приложении № 4
«Картографические схемы» (Схема № 1 Приложения № 4).
Показатели транспортного положения: Транспортная удаленность центра муниципального ГО, км: от ближайшей ж/д. станции ст. Верхняя Тура-12; от ближайшего аэропорта - г. Екатеринбург – 226; от региональной автодороги Нижний Тагил – Серов – 10; от
областного центра (автодорога) -226; от межселенного центра (автодорога) – 75.
Городской округ расположен в зоне тайги с относительно суровым климатом. Порядка 85% территории составляют лесные площади.
Значительная часть лесных ресурсов пригодна для хозяйственного освоения (эксплуатационные лиственные леса).
Территория городского округа входит в один из старейших горнопромышленных районов Урала, располагает существенным
природно-ресурсным потенциалом. Известны значительные по запасам месторождения и рудопроявления медных руд и серого
колчедана, коренного и рассыпного золота, хромитов и нерудного сырья, торфа.
В силу природных условий и промышленной специализации ГО Красноуральск, сельскохозяйственное освоение территории
выражено слабо. В состав Муниципального образования входит город Красноуральск и 9 сельских населенных пунктов: поселки
Бородинка, Высокий, Дачный, Краснодольский, Межень, Никольский, Чирок, деревни Ясьва и Каменка.
Схема расселения городского округа Красноуральск (современное состояние) представлена в Приложении № 4 (Схема № 2
Приложения № 4).
Общая площадь территории городского округа составляет 162,7 тыс. га (0,8% от территории Свердловской области). Плотность
населения ГО Красноуральск значительно ниже, чем в среднем по области – 17,5 чел/км2 (в Свердловской области 22,6 чел/км2).
Городской округ Красноуральск – промышленный город, ведущей отраслью промышленности является цветная металлургия.
Производственные связи градообразующих предприятий округа представлены поставками готовой продукции в регионы
страны и за пределы РФ. Сельскохозяйственное производство городского округа не оказывает какого-либо влияния на развитие
агропромышленного сектора Свердловской области.
Потенциально городской округ располагает ресурсами для модернизации традиционных и развития перспективных, социально
ориентированных отраслей промышленности.
Природно-климатические условия территории позволяют развивать все виды зимнего спорта и туризма.
Факторы, способствующие социально-экономическому развитию городского округа: высокий промышленный потенциал
городского округа, в части цветной металлургии; значительные производственные мощности ОАО «Святогор», и возможность
их существенного наращивания; уникальность технологий и части основных фондов медеплавильного предприятия; наличие
квалифицированных кадров потомственных горняков и металлургов; наличие древесных ресурсов, ¾ территории городского округа
составляют эксплуатационные преимущественно лиственные леса; наличие на территории городского округа нерудных полезных
ископаемых: крупных месторождений строительных камней, флюсовых известняков, торфа; рудопроявлений вольфрама, талька,
каолина, облицовочных и поделочных камней; наличие ресурсов, способствующих развитию экономики городского округа на
планируемый период: территориальных – для жилищного строительства за счет освоения новых площадок в границах населенных
пунктов.
Диаграммы и таблицы, раскрывающие наличие и распределение земельного фонда городского округа Красноуральск
по категориям земель и по угодьям

Наличие и распределение земельного фонда ГО Красноуральск
по категориям земель
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Распределение земель городского округа по угодьям
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Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие района:
- удаленное, периферийное положение относительно областного центра и больших городов;
- месторождения медных руд на территории ГО Красноуральск практически отработаны, состояние минерально-сырьевой базы не
обеспечивает развитие металлургического предприятия без завоза минерального сырья извне;
- сложная экологическая обстановка на территории городского округа, связанная с производственной деятельностью;
- неудовлетворительное состояние транспортно-дорожной сети;
- труднодоступность, оторванность и изолированность отдельных населенных пунктов ГО Красноуральск (Бородинка, Высокий);
- наличие на территории округа «умирающих» населенных пунктов;
- недостаточный уровень развития инженерной и социальной инфраструктур (чрезмерная изношенность инженерных сетей,
значительный моральный и физический износ учреждений социальной сферы, наличие ветхого и аварийного жилищного фонда);
- низкий демографический и трудовой потенциал (старение населения, безработица, проблемы занятости, высокая естественная
убыль и миграционный отток трудоспособного населения ведут к ежегодному сокращению численности населения);
- высокий уровень безработицы, наблюдается тенденция снижения численности работников на крупных и средних предприятиях;
- недостаточное развитие современной кредитно-финансовой, организационной и информационной структур.
Схема современного использования территории (опорный план) представлена в Приложении № 4 (Схема № 3 Приложения № 4).
Концепция (приоритетный сценарий пространственного развития территории городского округа Красноуральск)
Стратегия пространственного развития территорий городского округа предусматривает сохранение общего характера исторически
сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с
современными требованиями к организации жизненной среды.
Цели пространственного развития городского округа Красноуральск:
•
;
•
федеральную трассу с юга на север и вновь проектируемую региональную трассу с запада на восток района;
•
;
•
;
•
;
•
;
•
,
К
;
•
.
Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:
- разработки оптимальной функционально-планировочной структуры Городского округа Красноуральск, создающей предпосылки
для гармоничного и устойчивого развития его территории.
В качестве ведущего стратегического положения рассматривается максимальное использование сложившегося потенциала и всех
видов имеющихся ресурсов.
Схема комплексной оценки территории представлена в Приложении № 4 (Схема № 4 Приложения № 4).
Городской округ Красноуральск имеет определенный потенциал для развития:
существенные по площади рекреационные ресурсы;
территории богатые полезными ископаемыми;
лесные ресурсы.
Земельные ресурсы городского округа Красноуральск позволяют развивать промышленное и сельскохозяйственное производство,
рекреационную деятельность, жилищное строительство (Схема № 5 - «Схема размещения планируемых объектов капитального
строительства» и Схема № 6 - «Схема планируемого развития инженерно-транспортной инфраструктуры» Приложения № 4).
Территории, прилегающие к городу Красноуральск, это поселок Дачный и поселок Краснодольский, на перспективу,
возможно, рассматривать под дальнейшее расширение селитьбы.
Сельскохозяйственные угодья округа доступны для обработки, так как находятся в собственности или пользовании
организаций и населения;
Лесные угодья городского округа благоприятны для рекреационного и хозяйственного освоения;
Учитывая значительные площади и балансовые запасы торфа, на территории городского округа целесообразно
возобновить торфоразработки;
Нарушенные территории в перспективе подлежат рекультивации, благоустройству и укреплению.
На перспективу предусматривается совершенствование и развитие системы расселения ГО Красноуральск путем дальнейшего
формирования опорной сети населенных пунктов, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания. Совершенствование
транспортной сети, за счет реконструкции и строительства автомобильных дорог, связывающих отдаленные населенные пункты
городского округа.
Роль промышленного и социально-культурного центра городского округа сохранится за городом Красноуральск. Здесь
сосредоточены наиболее значительные производственные объекты городского округа.
Поселок Дачный определен проектом, как подцентр I ранга. На перспективу предусматривается развитие пос. Дачный и
Краснодольский. Следует отметить, что предыдущий генеральный план (1981 года), предусматривал сселение практически всех
населенных пунктов сельской местности ГО Красноуральск к 2010 году. Однако анализ динамики численности населения за последние
7 лет показывает обратное:
в трех населенных пунктах (Дачный, Краснодольский, Чирок) отмечается стабилизация численности населения;
в пос. Никольский произошло увеличение численности населения.
Вероятно, это связано с относительно благополучной экологической ситуацией в сельской местности городского округа и природной
составляющей (наличие рекреационных ресурсов в районе пос. Никольского и Бородинки). В нижеследующей таблице проектом
обозначена предполагаемая специализация населенных пунктов городского округа Красноуральск.
Ниже в таблицах приведены прогнозные показатели по численности населения до 2035 года по населенным пунктам и предполагаемая
экономическая специализация населенных пунктов городского округа Красноуральск.
,

,
1

Большую часть земель городского округа – около 75% занимают земли лесного фонда, 18% территории составляют земли
промышленности, энергетики транспорта и связи. Относительно интенсивно освоенные земли (земли населенных пунктов, пашня,
земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры) составляют 25% территории городского округа (40 161 га).
Фонд перераспределения земель составляет – 58,0% от земель сельскохозяйственного назначения.
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Показатели реализации стратегии пространственного развития
городского округа Красноуральск
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Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить несколько направлений развития городского округа.
Промышленный потенциал территории определяется наличием крупных производственных предприятий и их ресурсной базы.
Перспективным направлением развития промышленности может считаться кооперация с ресурсами соседних муниципальных образований: Кушвинский
городской округ, городской округ Верхняя Тура, Нижнетуринский городской округ, Верхнесалдинский городской округ.
Городской округ обладает достаточным потенциалом для развития туризма. Здесь возможно развитие следующих направлений: культурнопознавательный, экологический, спортивный виды туризма.
Базой для развития рекреационного направления является развитие инфраструктуры и материально-технической базы.
Специфические геологические, гидрологические условия, значительный срок окупаемости объектов рекреации создаёт предпосылки для выделения
территорий наиболее благоприятных для развития рекреационных функций – опорных точек рекреационного каркаса округа. Такие опорные точки являют
собой опустевшие деревни, кардоны расположенные в зоне рекреационного потенциала.
При основной ориентации рекреационной зоны на отдыхающих городского округа Красноуральск, необходимо организовывать места отдыха местного
населения – зоны массового отдыха, базы отдыха, рекреационные зоны с возможность рыбалки, с возможностью любительской охоты.
В среднесрочной перспективе приоритетными направлениями развития округа рассматриваются: дорожное строительство, техническое переоснащение
и модернизация промышленности.
Экологизация всех видов жизнедеятельности на территории округа может способствовать сохранению и улучшению благоприятной среды обитания ныне
живущих и будущих поколений.
Стратегией пространственного развития городского округа Красноуральск предусматривается:
реорганизация среды обитания в округе, повышение ее качества;
усиление взаимосвязи мест приложения труда и мест проживания;
размещение новых производственных объектов в основном на уже сформировавшихся площадках за счет упорядочения территорий и
интенсификации их использования;
максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, создание на основе существующих лесных массивов с
ценными породами деревьев, памятников природы;
развитие природно-экологического каркаса и инженерно-транспортной инфраструктуры городского округа;
зарыбление отработанных разрезов;
организация охотничьих хозяйств.
Основу рекреационного каркаса городского округа Красноуральск составляют бассейн реки Салда, реки Тагил и значительный лесной массив на юге
и севере относительно Красноуральска. Данные элементы составляют суть природного каркаса территории округа и несут значительный рекреационный
потенциал. На базе этих ресурсов предусмотрены рекреационно-туристические, спортивно-познавательные маршруты местного значения, зона отдыха
временного пребывания, базы отдыха, туристические базы, возможна организация оздоровительных сооружений.
Лес дает разнообразные рекреационные возможности: пешие и велосипедные прогулки, купание, катание на лыжах, спортивный и познавательный
туризм, сбор дикоросов, а также спортивная охота и рыбная ловля.
Немалый интерес представляют отработанные разрезы, которые пригодны для зарыбления и купания.
•
,
;
•
;
•
,
ё
,
и любительского лова;
•
;
•
;
•
.
Наибольшим рекреационным потенциалом обладают леса в сочетании с пойменными территориями реки Салда и р. Тагил, имеющими нерестоохранное
и водорегулирующее значение. Большой лесной массив на севере представляет интерес для экологических, познавательных маршрутов и кратковременного
отдыха. Территория бывшего детского лагеря севернее п. Дачный имеет хороший рекреационный потенциал и подлежит восстановлению. Наличие
памятников природы дополняет богатый природно-рекреационный каркас данных территорий.
Немаловажным фактором, влияющим на развитие зоны рекреации, является ее близость к опорным населенным пунктам, обеспечивающая обслуживание
и снабжение рекреационных объектов, транспортную связь с ними.
Концепция развития рекреационной структуры
Исходя из всех вышеперечисленных особенностей и факторов, формирующих привлекательность природных ландшафтов, возможно сформулировать
основную концепцию развития рекреационной среды городского округа. А именно:
•
,
рекреационно-туристической системы округа.
•
. Э
,
расположенные на периферии близ водоемов, лесных массивов или других природных факторов.
•
К
,
,
,
при проведении необходимых мероприятий и инвестиционных вложений может послужить источником роста рассматриваемой территории.
На территории городского округа Красноуральск расположены 6 свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых производств
и созданию благоприятной среды для субъектов инновационной деятельности.
Генеральным планом предусматривается возможность размещения:
* промышленных производств в северо-восточной части города на площадке площадью более 70 га (вблизи проходит железная дорога, имеющая выход на
станцию Медь и станцию Верхняя и автомобильные дороги, обеспечивающие связь с районами и центром города);
* в западной части города, на свободной от застройки площадке площадью 7,5 Га, предполагается размещение предприятий пищевой промышленности
(вблизи площадки также имеются железная и автомобильные дороги);
* в южной части города на площадке площадью 12,5 Га возможно размещение производств с санитарно-защитной зоной – 50 метров;
* на сельских территориях, в посёлках Краснодольский и Дачный, в деревне Ясьва, зарезервированы территории для размещения агропромышленного
производства.
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5.4.3

Продолжение в след. номере

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2017 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях создании условий для подготовки
спортивных команд городского округа Красноуральск и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Свердловской области, руководствуясь постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.10.2018
года № 1303 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по переходу Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на реализацию программ спортивной подготовки в соответствие
с федеральными стандартами», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа в Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа городского округа Красноуральск» (далее – учреждение) с
01.01.2019 года.
2.
Утвердить Устав учреждения в новой редакции (прилагается).
3.
Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа (Пинягина О.М.) обеспечить внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, связанных с
переименованием учреждения в соответствии с порядком и сроками, установленными действующим законодательством.
4.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).
5.
Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск С.Н.Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Утвержден:
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 26.12.2018 г. № 1629
Принят:
Общим собранием трудового коллектива
Протокол _____ от «____» ________20__г.
УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа городского
округа Красноуральск»
городской округ Красноуральск
2018 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа городского округа Красноуральск» осуществляющее деятельность в области
физической культуры и спорта (далее - Учреждение), является муниципальным учреждением, осуществляющим спортивную подготовку и
физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства среди различных категорий граждан.
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа городского округа Красноуральск» создано путем переименования
существующего Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.
Учреждение создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010
№ 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», Уставом и
нормативно-правовыми актами городского округа Красноуральск.
Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа городского округа Красноуральск».
Сокращенное наименование: МБУ СШ. Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием на печати, в официальных
документах, в символике Учреждения.
Организационно – правовая форма – Муниципальное бюджетное учреждение.
Тип – бюджетное.
Учредителем Учреждения является администрация городского округа Красноуральск. Функции и полномочия Учредителя осуществляются
администрацией городского округа Красноуральск. Собственником имущества является городской округ Красноуральск. Учреждение находится в
ведомственном подчинении Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» (далее
– Управление физкультуры и спорта).
Учреждение является юридическим лицом, имеет право открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в
территориальных органах Федерального казначейства и /или в финансовом управлении администрации городского округа Красноуральск, имеет
самостоятельный баланс, имущество на праве оперативного управления, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет печать установленного
образца, штампы, бланки и эмблему со своим наименованием, другие реквизиты юридического лица, от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества.
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
Учреждение создается Учредителем и регистрируется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Права юридического лица у
Учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его государственной регистрации.
Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 624330, Свердловская область, городской округ Красноуральск, ул. Ленина, 8а.
Фактический адрес: 624330, Свердловская область, городской округ Красноуральск, ул. Ленина, 8а., ул. Индустриальная,2.
Учреждение может иметь филиалы и представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением Учредителя.
II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта. Для достижения целей,
указанных в пункте 2.4. настоящего Устава, Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие виды
деятельности (предмет деятельности) в интересах общества:
реализация программ спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (спортивной специализации) и этапе
совершенствования спортивного мастерства;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
Целями деятельности Учреждения является:
организация процесса спортивной подготовки путём реализации программ спортивной подготовки по видам спорта с последовательным переводом
спортсменов с одного этапа на другой, в соответствии с требованиями федеральных стандартов к услугам (работам) физкультурно-спортивной
направленности;
проведение тренировочного процесса, который подлежит планированию, и включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных
мероприятиях различного уровня;
осуществление отбора и спортивной ориентации, выявление задатков юных спортсменов, выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям
определённым видом спорта (спортивной дисциплине) и выявление индивидуальных возможностей в этом виде деятельности;
создание условий по физкультурно-оздоровительной работе по месту жительства среди различных категорий граждан;
создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях.
Основными задачами Учреждения являются:
обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, культивируемых в учреждении;
организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки программ спортивной подготовки;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарём, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно в рамках выделенных субсидий на выполнение
муниципального задания;
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обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях;
разработка и реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
присвоение массовых разрядов в соответствии с единой Всероссийской спортивной классификацией на основании локальных актов Учреждения;
составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства;
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля.
Основные виды деятельности Учреждения:
деятельность в области спорта;
прочая деятельность в области спорта;
обеспечение доступа к объектам спорта.
Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ), относящихся к его основным видам
деятельности в соответствии с муниципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться от муниципального задания.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального
образования городского округа Красноуральск.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на русском языке.
Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки в соответствии с программами спортивной подготовки.
Реализуемые программы спортивной подготовки, порядок формирования групп спортивной подготовки разрабатываются и утверждаются
Учреждением в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
В Учреждении устанавливаются следующие этапы спортивной подготовки:
этап начальной подготовки;
тренировочный этап;
этап совершенствования спортивного мастерства;
Содержание этапов спортивной подготовки, в том числе продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для зачисления
на этапы спортивной подготовки, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки (наполняемость),
продолжительность тренировок, объем недельной тренировочной нагрузки и другие вопросы организации и осуществления спортивной подготовки
определяются Учреждением с учетом техники безопасности, и регламентируются локальными нормативными актами Учреждения, программами спортивной
подготовки и расписаниями тренировочных занятий, в соответствии с федеральными стандартами.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на этапе совершенствования спортивного мастерства, не ограничивается.
Тренировочные занятия проводятся в одновозрастных или в разновозрастных группах. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно
со спортсменами из разных групп, при условии соблюдения требований техники безопасности.
Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, подлежащий ежегодному планированию.
Режим работы Учреждения, продолжительность работы, перерывы для отдыха и питания устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Спортивный сезон в Учреждении устанавливается с 01 сентября по 30 августа. Сроки начала и окончания спортивного сезона (тренировочного процесса)
могут определяться (изменяться) с учётом сроков проведения официальных спортивных мероприятий, в которых планируется участие спортсменов
(занимающихся).
Спортивная подготовка в Учреждении носит комплексный характер и осуществляется в следующих формах:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
самостоятельная работа спортсменов по индивидуальным планам;
тренировочные сборы (мероприятия) различной направленности;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
система спортивного отбора и спортивной ориентации.
Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым тренировочным планам с одним или несколькими лицами, проходящими спортивную
подготовку, объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, команду или группу, включает в себя самостоятельную
работу лиц, проходящих спортивную подготовку, по индивидуальным планам спортивной подготовки. Самостоятельная работа лиц, проходящих спортивную
подготовку, регламентируется личным тренером.
Тренировочные сборы проводятся Учреждением для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, активного отдыха (восстановления), для
комплексного медицинского обследования, для просмотра кандидатов на зачисление в учреждения, осуществляющие деятельность в области физической
культуры и спорта, для качественной подготовки к спортивным соревнованиям и повышения спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку. Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов определяется в зависимости от этапов спортивной подготовки, ранга
предстоящих соревнований с учетом перечня тренировочных сборов, приведенном в федеральном стандарте спортивной подготовки.
Участие в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении, осуществляется в
соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий Учреждения, формируемым на основе Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской
области, календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Красноуральск.
Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения лицами, проходящими спортивную подготовку в Учреждении, знаний и навыков
инструктора по спорту и судьи по спорту для последующего привлечения к инструкторской и судейской работе. Приобретение навыков инструкторской и
судейской практики предусматривается программами спортивной подготовки.
Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико-биологического сопровождения (медицинского обеспечения) спортивной
подготовки (периодические медицинские осмотры; углублённое медицинское обследование не реже двух раз в год; дополнительные медицинские осмотры
перед участием в спортивных соревнованиях, после болезни или травмы; врачебно-педагогические наблюдения; санитарно-гигиенический контроль
за местами проведения тренировок, одеждой и обувью; медико-фармакологическое сопровождение и реабилитационные мероприятия при развитии
заболеваний или травмы; организации спортивного питания и контроль за питанием (возмещение энергозатрат), за использованием восстановительных
средств, контроль выполнения рекомендаций медицинских работников.
Медицинская деятельность ведется в соответствии с законодательством в области здравоохранения.
Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными средствами
устанавливаются локальным актом Учреждения.
Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи нормативов по общей и специальной физической подготовке, а также результаты спортивных
соревнований.
Система спортивного отбора и спортивной ориентации заключается в целевом поиске и подборе состава перспективных спортсменов для достижения
высоких спортивных результатов. В систему спортивного отбора включаются следующие мероприятия:
массовый просмотр и тестирование лиц с целью ориентирования их на занятия спортом;
отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки;
просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах (мероприятиях) и спортивных соревнованиях.
Тренировочный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с годовым тренировочным планом и в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта на основе утвержденных программ спортивной подготовки.
Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с учётом: возрастных закономерностей становления спортивного мастерства
(выполнения разрядных нормативов); объёмов недельной тренировочной нагрузки; спортивных результатов (спортивных разрядов); возраста спортсмена.
Тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения. В расписании тренировочных занятий
(далее расписание) указывается еженедельный график проведения занятий по группам подготовки на календарный год, спортивный сезон, согласованный с
тренерским составом в целях установления наиболее благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку.
Занятия могут проходить в любой день недели, включая воскресенье.
Оценка качества и эффективности деятельности Учреждения осуществляется в форме самоконтроля (внутреннего контроля) в следующих целях:
установление соответствия содержания тренировочных мероприятий возрасту лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении, этапу
спортивной подготовки, планам подготовки и программе спортивной подготовки по виду спорта;
выработка рекомендаций для дальнейшего планирования тренировочных мероприятий;
совершенствование методического обеспечения спортивной подготовки;
своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и психику лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении,
связанных с нарушениями методических и санитарно-гигиенических правил, антидопинговых мероприятий и осуществления тренировочного процесса;
оценка уровня методической подготовленности тренерского состава, профессиональной компетенции лиц, осуществляющих спортивную подготовку;
оценка уровня подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении, и их физического развития;
соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма при проведении
тренировочных занятий.
В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов Учреждение может осуществлять ее совместно с другими организациями, в
том числе на условиях кластерного подхода и соглашения о сотрудничестве организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
В Учреждении предусмотрен вид деятельности по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения. Данный вид деятельности не входит в перечень видов деятельности, на
которые требуются лицензии.
Цель проведения занятий по физической культуре и спорту - обеспечение возможности для жителей города вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре города.
Проведение занятий по физической культуре и спорту осуществляется работниками учреждения.
Проведение занятий по физической культуре и спорту обеспечивает отбор одаренных детей и подростков для их последующей спортивной
подготовки.
Задачи проведения занятий по физической культуре и спорту:
развитие физических качеств занимающихся и укрепление их здоровья;
формирование у занимающихся положительного отношения к физической культуре и спорту;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в занятии выбранным видом спорта, интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании;
организация досуга и формирование потребности у занимающихся в поддержании здорового образа жизни;
овладение основами выбранного вида спорта.
Предоставление услуг проведения занятий по физической культуре и спорту осуществляется на основе программ проведения занятий по
физической культуре и спорту, в соответствии с локальными актами Учреждения.
Учреждение вправе оказывать физкультурно-оздоровительные услуги (выполнять работы) на платной основе.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет право:
Выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям, предмету и
видам деятельности Учреждения.
Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, определенными
настоящим Уставом.
Создавать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, необходимые для осуществления деятельности Учреждения структурные
подразделения, в том числе обособленные подразделения (филиалы и представительства), а также участвовать в создании объединений (ассоциаций и

союзов).
Взаимодействовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
Планировать свою деятельность и определять перспективы развития Учреждения по согласованию с Учредителем.
Разрабатывать и утверждать на основании федеральных стандартов спортивной подготовки программы спортивной подготовки,
принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки, разрабатывать и утверждать индивидуальные планы
подготовки спортсменов.
Осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности Учреждения.
Учреждение обязано:
Выполнять сформированное и утвержденное Учредителем муниципальное задание.
Принимать меры по созданию безопасных условий труда для работников Учреждения и осуществлению их социальной защиты; обеспечению безопасных
условий прохождения спортивной подготовки.
Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги), относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые (оказываемые)
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания.
Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги), не относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые (оказываемые)
сверх установленного муниципального задания.
Предоставлять информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обеспечить открытость и доступность:
Устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений;
свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
решения Учредителя о создании Учреждения;
решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
положения о филиалах, представительствах Учреждения;
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемого и утверждаемого в порядке, который устанавливается Учредителем в
соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации;
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении Учреждения;
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, составляемого и утверждаемого
в порядке, который устанавливается Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской
Федерации.
Устанавливать режим и обеспечивать доступ посетителей в Учреждение.
Обеспечить охрану имущества и материальных ценностей в помещениях Учреждения.
Обеспечить повышение квалификации работников Учреждения не реже одного раза в пять лет.
Развивать материально-техническую и методическую базу Учреждения.
Обеспечивать актуализацию информации на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже одного
раза в месяц.
Обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ.
Обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных званий и спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному виду
спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки.
Осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку.
Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение
антидопинговых правил.
Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной
подготовки, а также с антидопинговыми правилами по видам спорта.
Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях,
антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем
соревновании.
Направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также их тренеров для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях.
Учреждение исполняет иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, учредительными
документами и локальными нормативными актами Учреждения, договорами оказания услуг по спортивной подготовке.
Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
невыполнение утвержденного Учредителем муниципального задания;
полноту и качество реализации программ спортивной подготовки по видам спорта;
соответствие объема, форм, методов и средств организации тренировочного процесса этапу спортивной подготовки;
жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников Учреждения во время осуществления спортивной подготовки;
нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников Учреждения;
иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, политических общественных движений,
религиозных объединений и организаций, учрежденных указанными объединениями.
Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, другими организациями и органами управления в пределах их компетенции в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
V. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Участниками процесса спортивной подготовки в Учреждении являются:
лица (спортсмены, занимающиеся), проходящие спортивную подготовку в Учреждении;
родители (законные представители) несовершеннолетних лиц, проходящих спортивную подготовку;
тренеры и иные работники, обеспечивающие спортивную подготовку.
Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку, родителей (законных представителей), тренеров и иных работников, обеспечивающих
спортивную подготовку, определяются федеральным законодательством в сфере физической культуры и спорта, настоящим Уставом и иными локальными
актами.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на:
освоение программ спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки и бокс, установленном Учреждением, в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки;
пользование объектами спорта Учреждения, необходимое медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий; осуществление иных прав в соответствии с
законодательством о физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами Учреждения, договором оказания
услуг по спортивной подготовке.
5.4. Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:
исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами Учреждения, и (или) договором оказания услуг по спортивной
подготовке;
принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, предусмотренных
реализуемыми программами спортивной подготовки
выполнять указания тренеров Учреждения, соблюдать установленный в Учреждении спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия,
предусмотренные программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские
осмотры (обследования), выполнять по согласованию с тренерами указания врача;
бережно относиться к имуществу Учреждения; незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам Учреждения,
либо своему тренеру о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица, либо
жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о
нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки, о нарушениях в антидопинговой сфере;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами Учреждения, договором оказания услуг по спортивной подготовке.
5.5. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления спортивной подготовки к лицам, проходящим спортивную подготовку, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к лицам, проходящим спортивную подготовку, во время их болезни, лечения и
восстановления после спортивных травм, каникул.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, которых
он совершен, предыдущее поведение лица, проходящего спортивную подготовку, его психофизическое и эмоциональное состояние,
По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим пунктом, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего лица, проходящего спортивную подготовку, достигшего возраста пятнадцати лет, Учреждения как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего лица, проходящего спортивную подготовку, применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других лиц, проходящих спортивную подготовку, нарушает их
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения,
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать Учредителя об отчислении несовершеннолетнего лица, проходящего спортивную подготовку,
в качестве меры дисциплинарного взыскания.
5.6. Привлечение лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) к труду,
запрещается.
5.7. Принуждение лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении к вступлению в общественные, общественно-политические организации
(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускаются.
5.8. Родители лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении, имеют право:
- знакомиться с настоящим Уставом, программой спортивной подготовки и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
спортивной подготовки;

. 26

Дел в
№1

Ве

к

ян аря, чет ер
.

ч

9 год

26

К

р

ч

у

ь

. 25

- знакомиться с содержанием спортивной подготовки своих детей;
-защищать права и законные интересы своих детей;
-получать информацию о всех видах планируемых обследований своих несовершеннолетних детей, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований;
5.9. Родители (законные представители) лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении, обязаны:
-соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим тренировок лиц,
проходящих спортивную подготовку;
уважать честь и достоинство лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении и работников Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении,
устанавливаются федеральными законами, договором оказания услуг по спортивной подготовке (при его наличии).
5.10. Тренеры имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
право на дополнительное профессиональное образование не реже чем один раз в четыре года в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и соответствующим локальным актом Учреждения;
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, в соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации;
право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором, локальными
нормативными актами, трудовыми договорами в соответствии с действующим законодательством;
иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
5.11. Тренеры Учреждения обязаны:
осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, соответствующем занимаемой должности, обеспечивающем в полном объеме реализацию
тренировочного процесса в соответствии с утвержденными в Учреждении программами спортивной подготовки;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; применять методически обоснованные и
обеспечивающие высокое качество спортивной подготовки формы, методы тренировочного процесса;
-учитывать особенности психофизического развития лица, проходящего спортивную подготовку в Учреждении, и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для прохождения тренировочного процесса лицами с ограниченными возможностям здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
-систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
соблюдать настоящий Устав и локальные нормативные акты Учреждения.
К тренерской деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование,
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей. Лица, не имеющие специальной подготовки
или стажа работы, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения назначаются на соответствующие должности, так же, как и лица, имеющие
специальную подготовку и стаж работы.
К тренерской деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься тренерской деятельностью в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
5.14. Соотношение видов работ в пределах рабочей недели, спортивного сезона или календарного года определяется локальным нормативным актом
Учреждения, с учетом количества часов по тренировочному плану, специальности и квалификации работника, трудовыми договорами с лицами,
осуществляющими спортивную подготовку.
VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления администрацией городского округа Красноуральск.
6.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями
своей деятельности права владения, пользования и распоряжения им.
6.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
6.4. Перечечень особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
6.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество, закрепленное за ним или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника.
6.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество Учреждения,
закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение этого
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
6.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность
и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными
обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.
Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или находящиеся в его самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения,
сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного,
социального, культурного назначения, находящиеся в оперативном управлении Учреждения или принадлежащие ему на ином праве, приватизации не
подлежат.
6.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
6.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.10. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
-имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
-имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
-бюджетные поступления в виде субсидий из местного бюджета;
-средства от оказания платных услуг;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат
обособленному учету в установленном порядке.
6.12. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности.
6.13. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного согласия учредителя.
Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя,
если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения.
Директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением установленных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного
совета Учреждения, директор Учреждения и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если они, их супруги (в
том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди,
тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним
из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем.
Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.
6.15. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.
Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем экспертной
оценки последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказание им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате
экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий.
6.16. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
-субсидий из местного бюджета;
-средств, получаемых от оказания платных услуг;
-за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;
-средств от иной приносящей доходы деятельности;
-иных источников, предусмотренных действующим законодательством.
6.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые
счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом управлении администрации городского округа Красноуральск

(далее - финансовое управление) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения в финансовом управлении осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением.
Проведение кассовых выплат за счет средств Учреждения осуществляется финансовым управлением в порядке, установленном финансовым управлением,
от имени и по поручению Учреждения в пределах остатка средств, поступивших Учреждению.
6.18. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях.
Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
VII. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРИДЕТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Полномочия Учредителя:
- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных учреждений, осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных учреждений;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
- утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и дополнения;
- назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, а также заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с ним;
- формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим
уставом;
- определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, а также вносит в него изменения;
- определяет виды особо ценного движимого имущества;
- определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Учреждения;
- дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу
этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- дает Учреждению согласие на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных на
приобретение такого имущества, а также дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом;
- принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность;
- согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством, денежных средств (если иное
не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника в
установленном порядке;
- согласовывает в случаях, предусмотренных действующим законодательством, передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, а также недвижимого имущества;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, установленном законодательством РФ;
- осуществление иных установленных законодательством полномочий.
7.2. При определении средств массовой информации, в которых Учреждение должно публиковать отчет о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества, учредитель учитывает доступность данных средств массовой информации для потребителей услуг Учреждения.
VIII. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Учреждение возглавляет директор.
Директор назначается Учредителем. Конкретный срок полномочий директора определяется трудовым договором.
8.2. К компетенции директора относятся вопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
настоящим Уставом к компетенции Учредителя, иных органов Учреждения.
8.3. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям. В период временного отсутствия директора его обязанности исполняет один
из заместителей на основании приказа Учредителя.
8.4. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.
8.5. Директор действует от имени Учреждения, в том числе:
8.5.1. В соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру
и штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и положения о структурных (обособленных)
подразделениях Учреждения.
8.5.2. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность, регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы, обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах , обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в
порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации,
представляет в установленном порядке статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность.
8.5.3. Подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, издает приказы и распоряжения,
дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
7.5.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливает и обеспечивает соблюдение порядка защиты сведений, составляющих
служебную и иную, охраняемую законом, тайну; общих требований при обработке персональных данных работников и гарантии их защиты.
8.5.5. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений Учреждения.
8.5.6. Планирует и организует работу Учреждения.
8.5.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Директор обязан:
8.6.1. Обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме.
8.6.2. Обеспечивать постоянную работу по повышению качества предоставляемых Учреждением услуг (выполняемых работ).
8.6.3. Обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,
определенным Учредителем.
8.6.4. Обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем.
8.6.5. Обеспечивать исполнение Учреждением договорных обязательств.
8.6.6. Не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения.
8.6.7. Обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
8.6.8. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения.
8.6.9. Согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение Учреждением крупных сделок.
8.6.10. Согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.7.11. Согласовывать с Учредителем формируемые и утверждаемые Учреждением перечни платных работ (услуг), относящихся к основным видам
деятельности, выполняемых (оказываемых) сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания.
8.7.12. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, выполняемые
(оказываемые) сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания.
8.7.13. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги), не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения.
8.7.14. Обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
8.7.15. Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части установления ограничений на занятие трудовой
деятельностью по отношению отдельных категорий работников Учреждения.
8.7.16. Обеспечивать соблюдение в Учреждении Правил внутреннего трудового распорядка.
8.7.17. Обеспечивать знание и соблюдение работниками Учреждения и лицами, проходящими спортивную подготовку, требований охраны труда и
техники безопасности; требований законодательства Российской Федерации по защите жизни и здоровья работников и лиц, проходящих спортивную
подготовку, Учреждения.
8.7.18. Проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами .
8.7.19. Обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
актуализацию информации, размещаемой на данном сайте, не реже одного раза в месяц.
8.7.20. Выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, Уставом Учреждения, решениями Учредителя.
8.8. Директор несет ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников Учреждения во время процесса
спортивной подготовки.
IX. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Органами самоуправления Учреждения являются Тренерский совет.
9.2. Тренерский совет является постоянно действующим органом самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения вопросов, связанных
с организацией и осуществлением спортивной подготовки.
9.2.1. Тренерский совет создается на неопределенный срок и действует на основании положения о Тренерском совете.
9.2.2. Положение о Тренерском совете принимается общим собранием работников Учреждения и утверждается директором Учреждения.
9.2.3. Членами Тренерского совета являются все тренеры Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность непосредственно связана с
организацией и проведением процесса спортивной подготовки.
Тренерский совет возглавляет заместитель директора по учебно-спортивной работе Учреждения.
9.2.4. Тренерский совет:
- разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта и этапам подготовки;
- организует работу по повышению квалификации тренеров, распространению передового спортивного опыта;
- рассматривает вопросы перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки;
- рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки;
- рассматривает вопросы отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку, из Учреждения;
- решает иные вопросы, определенные положением о Тренерском совете.
9.2.5. Тренерский совет в полном составе собирается не реже одного раза в квартал. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться Тренерские
советы по видам спорта.
9.2.6. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины его
членов. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются в форме протоколов. При равенстве голосов голос председателя Тренерского
совета является решающим.
X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
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10.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
нормативно – правовыми актами Учредителя, Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
и преобразования.
Реорганизация и изменение типа Учреждения осуществляются по решению Учредителя.
10.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в настоящий устав вносятся соответствующие
изменения.
10.3. При ликвидации, реорганизации или изменении типа Учреждения его работникам, обучающимся и родителям (законным представителям)
гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.
10.5. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства
о государственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных этому учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия
таких документов
В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования или приостановления действия соответствующей лицензии, лишения его,
приостановления или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе Учредитель обеспечивает
перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
10.6. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и другие) передаются
правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в архив.
10.7. Ликвидация (реорганизация, изменение типа) Учреждения считается завершенной с момента внесения записи об этом в Единый государственный
реестр юридических лиц.
XI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
11.1. Устав, а также вносимые в него изменения утверждаются правовым актом Учредителя и подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

А

И И
А

А

АЦИ
А
И

А Ь

от 27.12.2018г. № 1678
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016 № 25

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации городского округа Красноуральск
№ 1689 от 27.12.2018 г.
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК»
(новая редакция)
Красноуральск
2018 г.
1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» (далее по тексту – Управление)
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Красноуральск, постановлением главы администрации
города Красноуральска Свердловской области от 12.08.1996 г. № 650 «О создании комитета по физической культуре, спорту и туризму».
1.2. Наименования Управления:
1.2.1. Полное наименование – Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск».
1.2.2. Сокращенное наименование – МКУ «УФКиС».
1.3. Местонахождение Управления:
1.3.1. Юридический адрес Управления: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, дом 8, офис 22.
1.3.2. Фактический адрес Управления: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, дом 8 , офис 22.
1.4. Организационно-правовая форма Управления – Муниципальное учреждение. Тип учреждения – казенное.
1.5. Учредительным документом Управления является настоящий Устав.
1.6. Управление создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Управление является некоммерческой организацией, созданной администрацией городского округа Красноуральск для исполнения функций в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации городского округа Красноуральск по
решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта.
1.8. Управление является распорядителем бюджетных средств для подведомственных муниципальных учреждений, направляемых на развитие сферы
физической культуры и спорта.
1.9. Управление является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки со своим наименованием на русском языке.
1.10. Управление действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, иными нормативными актами, применяемыми на территории Российской Федерации, а также настоящим Уставом и иными локальными нормативным актами Управления.
1.11. Учредителем Управления является администрация городского округа Красноуральск (далее по тексту – Учредитель).
1.12. Собственником имущества Управления является городской округ Красноуральск.
1.13. Управление имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, для достижения целей своей деятельности может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.14. В подведомственном подчинении Управления находятся учреждения, имеющие статус юридического лица, с их филиалами:
- Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск»;
- Муниципальное автономное учреждение городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа городского округа Красноуральск».
2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Управления

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Красноуральска от 24.12.2018 № 02-18-2018 на постановление администрации
городского округа Красноуральск от 18.01.2016 № 25 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск», в соответствии
с Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Удовлетворить протест заместителя прокурора города Красноуральска от 24.12.2018 № 02-18-2018 на постановление
администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016 № 25 «Об утверждении Административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск».
2. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 18.01.2016 № 25, следующие изменения:
2.1. пункт 3.5.1. раздела 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- к правилам предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
- к правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения;
- о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе.»
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
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от 27.12.2018 г. № 1689
г. Красноуральск
Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры
и спорта городского округа Красноуральск»
Во исполнение представления Контрольного органа городского округа Красноуральск от 23 ноября 2018 года №18, в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 августа 2001 г.
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 13 ноября 2015 г. №1446 «Об утверждении Перечня главных распорядителей, подведомственных
распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа Красноуральск», постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 13 ноября 2015 г. №1448 «О передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных
средств», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа
Красноуральск» в новой редакции (прилагается).
2.
Уполномочить начальника Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта
городского округа Красноуральск» Селиванову Светлану Сергеевну выступить в качестве заявителя при государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в органах, осуществляющих государственную регистрацию.
3.
Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта городского
округа Красноуральск» (С.С.Селивановой) после проведения регистрационных действий представить в Комитет по управлению
муниципальным имуществом документы, подтверждающие регистрацию, и копию устава Муниципального казенного учреждения
«Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск».
4.
Постановление администрации городского округа Красноуральск от 26 февраля 2018 г. № 254 «Об утверждении Устава
Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск»» считать
утратившим силу с 01.01.2019 г.
5.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», разместить на официальном сайте
городского округа Красноуральск в сети «Интернет».
6.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

2.1. Предметом деятельности Управления является обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового
спорта, подготовка спортивного резерва, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, воспитание
здорового образа жизни граждан, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи
и его использования в интересах инновационного развития города.
2.2. Целями деятельности Управления являются:
2.2.1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа Красноуральск физической культуры и массового спорта;
2.2.2. Подготовка спортивного резерва;
2.2.3. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2.2.4. Воспитание здорового образа жизни граждан.
2.3. Основными задачами деятельности Управления являются:
2.3.1. Формирование и реализация муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории городского округа Красноуральск;
2.3.2. Разработка и реализация программ и проектов, обеспечивающих реализацию муниципальной политики в области физической культуры и спорта;
2.3.3. Осуществление контроля выполнения мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы в области физической культуры и спорта;
2.3.4. Формирование и контроль исполнения муниципального заказа в сфере деятельности Управления;
2.3.5. Подготовка предложений по установлению муниципальных социальных, финансовых, технических и эксплуатационных нормативов,
обеспечивающих эффективное функционирование и развитие физической культуры и спорта;
2.3.6. Проведение маркетинговых исследований сферы физической культуры и спорта на территории городского округа Красноуральск;
2.3.7. Осуществление прогнозирования и планирования перспективных направлений развития физической культуры и спорта;
2.3.8. Внедрение прогрессивного отечественного и зарубежного опыта организации физкультурно-спортивной работы;
2.3.9. Координация деятельности муниципальных учреждений, предприятий и организаций на территории городского округа Красноуральск по вопросам
физической культуры и спорта;
2.3.10. Координация работы специалистов в области физической культуры и спорта. Проведение работы по подбору, расстановке, аттестации, подготовке,
переподготовке, повышению квалификации работников Управления, подведомственных учреждений;
2.3.11. Пропаганда здорового образа жизни, активных форм занятий физической культурой и спортом среди населения городского округа Красноуральск.
2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Управления осуществляет следующую деятельность:
2.4.1. Разрабатывает и реализует программы и проекты развития физической культуры и спорта городского округа Красноуральск;
2.4.2. Участвует в разработке и реализации общегородских программ и проектов на территории городского округа Красноуральск;
2.4.3. Осуществляет контроль реализации программ развития физической культуры и спорта на территории городского округа Красноуральск;
2.4.4. Утверждает календарные планы и организует проведение официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории
городского округа Красноуральск;
2.4.5. Разрабатывает муниципальные нормативы по физической культуре и спорту;
2.4.6. Осуществляет социальные проекты и программы спортивных мероприятий;
2.4.7. Содействует популяризации видов спорта, культивируемых на территории городского круга Красноуральск, среди различных групп населения;
2.4.8. Осуществляет сбор статистической информации городского округа Красноуральск по физической культуре и спорту, формирует банк данных по
направлениям деятельности Управления;
2.4.9. Изучает положительный опыт организаций и учреждений в сфере физической культуры и спорта на территории Российской Федерации и
зарубежных странах;
2.4.10. Способствует внедрению в практическую деятельность физкультурно-спортивных организаций и учреждений городского округа Красноуральск
результатов научных исследований и передового опыта по развитию физической культуры и спорта;
2.4.11. Осуществляет координацию деятельности организаций и учреждений, расположенных на территории городского округа Красноуральск, по
вопросам физической культуры и спорта, обобщает передовой опыт работы организаций, учреждений городского округа в области физической культуры
и спорта, оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа
Красноуральск;
2.4.12. Определяет потребность в развитии материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта городского округа Красноуральск;
2.4.13. Контролирует работу муниципальных учреждений городского круга Красноуральск в сфере физической культуры и спорта;
2.4.14. Создает условия для работы и развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, контролирует организацию учебнотренировочного процесса, медицинского обеспечения, воспитательной работы;
2.4.15. Определяет потребность подведомственных учреждений в инвентаре и оборудовании для занятий физической культурой и спортом;
2.4.16. Осуществляет функции администрации городского округа Красноуральск по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры
и спорта;
2.4.17. Осуществляет бюджетные полномочия участника бюджетного процесса, согласно Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
2.4.18. Организует работу по размещению информации в общедоступных местах, по проведению специальных передач, опубликованию материалов в
средствах массовой информации, пропагандирующих здоровый образ жизни;
2.4.19. Изучает и создает условия для удовлетворения интересов и потребностей населения городского округа Красноуральск в занятиях физической
культуры и спорта;
2.4.20. Планирует, организует работу по развитию физической культуры и спорта по месту жительства, отдыха и учебы граждан городского округа
Красноуральск, с привлечением специалистов в области физической культуры и спорта;
2.4.21. Утверждает порядок формирования спортивных сборных команд городского округа Красноуральск и их обеспечение, участвует в организации
и проведении окружных, региональных, межрегиональных, областных, межмуниципальных спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов;
2.4.22. Организует медицинское обеспечение, осуществляет контроль качества и безопасности оказания услуг физической культуры и спорта, сохранения
здоровья, чести и достоинства граждан при проведении занятий физической культурой, спортивных соревнований и официальных физкультурноспортивных и спортивно-массовых мероприятий;
2.4.23. Участвует в пределах своей компетенции в организации и развитии адаптивной физической культуры, использующей комплекс эффективных
средств физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: организует и проводит физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, осуществляет подготовку спортсменов-инвалидов к соревнованиям различного уровня;
2.4.24. Ходатайствует перед Учредителем о создании системы льгот и стимулов для развития физической культуры и спорта в городском округе
Красноуральск, органами государственной власти Свердловской области об установлении дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта;
2.4.25. Предоставляет в уполномоченное Министерство Свердловской области соответствующую документацию для присвоения спортивных разрядов,
званий, наград и квалификационных категорий спортсменам и специалистам в области физической культуры и спорта;
2.4.26. Организует учет, предоставление отчетности в области физической культуры и спорта в установленном порядке, присваивает в установленном
порядке спортивные разряды и судейские категории, награждает призами, грамотами, наградной атрибутикой победителей и призеров спортивных
соревнований, физкультурных работников, активистов и коллективы физической культуры;
2.4.27. Планирует подготовку спортивного резерва городского округа Красноуральск;
2.4.28. Определяет потребность учреждений физической культуры и спорта в специалистах, формирует резерв кадров, обеспечивает проведение
аттестации работников Управления и подведомственных учреждений в установленном законом порядке;
2.4.29. Содействует решению вопросов подбора, аттестации, координирования работы специалистов, работников в области физической культуры и спорта
в коммерческих и некоммерческих организациях городского округа Красноуральск;
2.4.30. Осуществляет мероприятия по проведению аттестации и социальной защите работников Управления и подведомственных учреждений в
установленном законом порядке;
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2.4.31. Планирует и прогнозирует кадровое обеспечение, формирует резерв на замещение должностей руководителей подведомственных организаций;
2.4.32. Осуществляет взаимодействия с органами государственной власти Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
2.4.33. Осуществляет контроль использования по прямому назначению учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа
Красноуральск;
2.4.34. Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, принимает меры по совершенствованию
планирования, финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы;
2.4.35. Осуществляет бухгалтерский учет и отчетность подведомственных учреждений:
- Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск»;
- Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа городского округа Красноуральск».
2.4.36. Осуществляет иные мероприятия в области физической культуры и спорта.
3. Структура и организация деятельности Управления
3.1. Учредитель в отношении Управления:
1) принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации Управления;
2) утверждает Устав Управления, а также вносимые в него изменения;
3) рассматривает предложения о кандидатуре руководителя Управления, заключает и прекращает трудовой договор с ним, применяет к нему меры
поощрения и взыскания;
4) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Управления;
5) рассматривает предложения руководителя Управления о создании или ликвидации подведомственных Управлению учреждений, открытии или
закрытии его представительств;
6) осуществляет контроль деятельности Управления;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
3.2. Исполнительным органом Управления является Начальник.
3.3. Начальник возглавляет Управление. Начальник назначается и освобождается от должности нормативным правовым актом администрации городского
округа Красноуральск.
3.4. Начальник назначает и освобождает от должности штатных заместителей, специалистов и работников.
3.5. Структура и штатное расписание Управления разрабатываются и утверждаются Начальником с учетом поставленных целей и задач в пределах
установленного фонда оплаты труда. Штатное расписание Управления согласовывается с Учредителем.
3.6. Начальник несет персональную ответственность за реализацию возложенных на Управление задач и функций.
3.7. На время отсутствия Начальника его обязанности исполняет специалист Управления, назначаемый приказом по Управлению.
3.8. Начальник Управления осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области,
настоящим Уставом, распоряжениями и приказами Учредителя.
3.9. Начальник Управления:
- представляет в пределах своей компетенции интересы Управления в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также на
предприятиях, в учреждениях и организациях;
- руководит деятельностью Управления и подведомственными учреждениями;
- вносит изменения в штатное расписание Управления в пределах выделенных ассигнований;
- утверждает штатное расписание Управления, должностные инструкции работников, правила внутреннего трудового распорядка;
- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры;
- издает приказы в пределах компетенции Управления, обязательные для исполнения всеми подведомственными учреждениями и работниками
Управления;
- планирует работу Управления и анализирует реализацию намеченных планов и принятых решений;
- в установленном законодательством порядке назначает специалистов и работников Управления, поощряет и налагает на них дисциплинарные взыскания,
а так же вносит Учредителю предложения по поощрению или наказанию на руководителей подведомственных учреждений;
- несет ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых бюджетных и внебюджетных средств;
- участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой городского округа Красноуральск и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих
в компетенцию Управления;
- организует и проводит в установленном порядке коллегии, совещания, заседания и другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и развития
муниципальной системы физической культуры и спорта.
3.10. Управление является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых Учредителем для финансирования подведомственных учреждений.
3.11. Управление взаимодействует с подведомственными учреждениями, исходя из их самостоятельности и ответственности перед органом местного
самоуправления, и строит свои взаимоотношения с ними на принципах сотрудничества, оставляя за собой право на получение оперативной, долгосрочной
информации и ведомственной статистики.
3.12. Управление в пределах имеющихся средств на оплату труда работников самостоятельно определяет размеры должностных окладов (ставок).
3.13. Для обеспечения уставной деятельности Управления издает локальные акты:
- Правила внутреннего распорядка;
- Штатное расписание;
- Положения, правила, инструкции, приказы.
3.14. Локальные акты Управления не могут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.
3.15. Делопроизводство Управления ведется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел администрации городского округа Красноуральск, на
основании действующих инструкций.
3.16. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, распоряжениями и приказами
Учредителя и настоящим Уставом.
4. Имущество и финансовое обеспечение Управления
4.1. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения Управления являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления и безвозмездного пользования;
2) средства бюджета городского округа Красноуральск на финансовое обеспечение деятельности Управления;
3) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Свердловской области и предусмотренные настоящим Уставом.
4.2. Имущество Управления закрепляется администрацией городского округа Красноуральск на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. Управление владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных федеральным
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
4.4. Управление не имеет право отчуждать либо иным образом распоряжаться имуществом без согласия Учредителя.
4.5. Земельный участок, помещение, здание, необходимые для выполнения Управлением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) или срочного пользования.
4.6. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется в порядке, установленном администрацией городского округа Красноуральск, и
на основании утвержденной бюджетной сметы.
4.7. Управлению открывается лицевые счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.8. Управление не имеет права выступать Учредителем юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
Субсидии и бюджетные кредиты Управлению не предоставляются.
4.9. В случае если какое-либо лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Управление, а также в случае
конфликта интересов в отношении предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена администрацией городского округа Красноуральск.
4.10. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Управления
указанных средств ответственность по его обязательствам несет Учредитель в порядке, определяемом действующим законодательством.
5. Права и обязанности Управления
5.1. Управление строит свои отношения с организациями и гражданами на основе договоров, контрактов, соглашений. Управление в разрешенных ему
видах деятельности свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений
с организациями и гражданами, не противоречащих действующему законодательству.
5.2. Для выполнения уставных целей Управление имеет право:
5.2.1. Планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей.
5.2.2. В установленном порядке совершать различные сделки, не запрещенные действующим законодательством.
5.2.3. Определять свой штат работников и согласовывать с Учредителем, определять размеры средств, направляемых на оплату труда работников Управления, формы и системы оплаты труда, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, иные условия оплаты труда работников
Управления, устанавливать для работников Управления дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы согласно действующему законодательству.
5.2.4. Владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в соответствии с целями своей
деятельности и назначением этого имущества в пределах, установленных действующим законодательством.
5.3. Управление обязано в случаях, предусмотренных законодательством:
5.3.1. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательств;
5.3.2. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;
5.3.3. Вести оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
5.4. Управление обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы, в т.ч. внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Управления;
3) решение Учредителя о создании Управления;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Управления;
5) положения о филиалах, представительствах Управления;
6) смета расходов, составляемая и утверждаемая в порядке, определяемом в соответствии с действующим законодательством;
7) годовая бухгалтерская отчетность Управления;
8) сведения о проведенных в отношении Управления контрольных мероприятий и их результатах;
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определяемом Учредителем,
в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, исполняющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной банковской деятельности.
5.5. Управление обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Устава, в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
5.6. Предоставление информации Управлением, ее размещение на сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, исполняющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
6. Контроль деятельности Управления
6.1. Управление в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Учредителю.
6.2. Управление обязано предоставлять отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества и денежных средств в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.3. Уполномоченные представители Учредителя имеют право беспрепятственного доступа к имуществу Управления, право на ознакомление с любыми
документами Управления для проведения проверок его деятельности.

6.4. Управление обязано предоставлять уполномоченным органам Учредителя запрашиваемые информацию и документы.
7. Реорганизация и ликвидация Управления
7.1. Управление реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.2. Реорганизация Управления может быть осуществлена в форме его слияния, разделения или выделения, присоединения, преобразования.
7.3. Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации Управления, если иное не предусмотрено актом Правительства Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном администрацией городского округа Красноуральск.
7.4. Изменение типа Управления не является его реорганизацией. При смене типа учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие
изменения.
7.5. Изменение типа Управления в целях создания бюджетного учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.
7.6. Принятие решения о ликвидации и проведении ликвидации Управления осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
7.7. В случае ликвидации Управления закрепленное ранее за ним имущество используется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.8. При реорганизации и ликвидации Управления, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
7.9. Ликвидация Управления считается завершенной, а Управление прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Управления
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
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от 29.12.2018г. № 1718
г. Красноуральск
О создании комиссии по обследованию состояния жилых домов
и хозяйственных построек, выдаче справок о печном отоплении.
В связи с кадровыми и структурными изменениями в администрации городского округа Красноуральск, в соответствии со
статьями 30, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О порядке
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области», администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию по обследованию состояния жилых домов и хозяйственных построек в случае обращения граждан с
заявлением о заготовке древесины для осуществления текущего ремонта жилого дома и (или) хозяйственных построек в следующем
составе:
Председатель комиссии:
Кузьминых Д.Н. – глава городского округа Красноуральск.
Заместитель председателя:
Овчинников О.В. – директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
Члены комиссии:
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре, градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
Постников А.В. – начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
Бондаренко В.И. – ведущий специалист отдела коммунального хозяйства и благоустройства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
Макарова Т.В. – ведущий специалист отдела коммунального хозяйства и благоустройства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
2. Утвердить формы акта обследования жилого дома и хозяйственных построек (приложение 1); справки гражданам, проживающим
в домах с печным отоплением (приложение 2).
3. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Красноуральск от 21.02.2012 года № 189 «О
создании комиссии по обследованию состояния жилых домов и хозяйственных построек, выдаче справок о печном отоплении».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение №1
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск № 1718 от 29.12.2018г.

АКТ №
обследования жилого дома и хозяйственных построек
ГО Красноуральск

«___» ___________20___г

На основании заявления гражданина________________________________________ ________________________________________
ФИО
При обследовании жилого дома и хозяйственных построек по
адресу___________________________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия____________№______________________________________________________________________________________
Выдан___________________________________________________________________________________________________________
Правоустанавливающие документы на дом и (или) земельный часток:
_________________________________________________________________________________________________________________
Выявлено следующее:

- Необходим ремонт дома
- Необходим ремонт хозяйственных построек

Для текущего ремонта необходимо______м3 деловой древесины
Председатель комиссии:_____________________/________________/
Члены комиссии:
_____________________/________________/
_____________________/________________/
Приложение №2
к Постановлению администрации городского округа
Красноуральск № 1718 от 29.12.2018г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
пл. Победы, 1 , г. Красноуральск, Свердловской области, 624330
каб.213 телефон: 2-17-49 факс 2-67-52 Е-mail: admkrur@rambler.ru
__________________________________________________________________________
Отдел коммунального хозяйства и благоустройства
Справка
Дана ____________________________________________________________________________________________________________
ФИО
Год рождения_________________________________________________________
В том, что дом с печным отоплением, площадь дома_____________________кв.м.
Адрес_________________________________________________________________
Справка дана на основании записи в домовой книге для предъявления по месту требования.
Ведущий специалист отдела
коммунального хозяйства и благоустройства ________________/________________/
Начальник отдела
коммунального хозяйства и благоустройства ________________/________________/

