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ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ
Каждый понедельник с 16.00 

до 18.00 часов председатель Думы 
А.В. Медведев проводит личный при-
ём граждан в администрации ГО Крас-
ноуральск (кабинет №307, предвари-
тельная запись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

19 августа 2020 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев, 
В.Н. Бекбулатов проводят приём граж-
дан в ДК «Химик». 

20 августа 2020 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев, 

В.Н. Бекбулатов проводят приём граж-
дан по ул. Старателей, 10а (клуб). 

20 августа 2020 года с 14.00 до 
15.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №3 А.Б. Колбаев, 
Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин прово-
дят приём граждан в администрации 
ГО Красноуральск (каб. 307). 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

24 августа 2020 года с 15.00 до 
16.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев, 
В.Н. Бекбулатов проводят горячую ли-
нию по тел. 2-06-09. 

16+

Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие)

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 
с доставкой 
до адреса

Электрон-
ная 

подписка

 месяц/год

для инвали-
дов

210
 рублей

310 
рублей

125
 рублей/

1500 
рублей

для пенсио-
неров

230 
рублей

330 
рублей

для работа-
ющих

300 
рублей

410 
рублей

для юриди-
ческих лиц 470 рублей 570 

рублей
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каникУлЫ

Каникулы-2020 оказались 
не такими, как обычно: 
пришкольные лагеря не 
работали, смены в заго-
родных лагерях открылись 
позже, родительские дни 
отменили, попасть на тер-
риторию и посмотреть, как 
отдыхает твой отпрыск, 
нельзя.

Но отдохнуть красноураль-
ским ребятам все-таки удалось! 
18  августа завершилась первая 
смена в лагере «Солнечный». 
Довольные мальчишки и дев-
чонки после отдыха возврати-
лись домой. Целых две недели 
они не видели своих мам и пап. 
По правилам работы лагеря в 
период распространения коро-
навирусной инфекции въезд и 
выезд за территорию лагеря был 
запрещен для всех: и для детей, 
и для родителей, и для персо-
нала.

О том, как прошла эта необыч-
ная первая «ковидная» лагерная 
смена, нашей редакции расска-
зала директор МАУ СОЦ «Сол-
нечный» Татьяна Цепаева.

Продолжение на стр. 7

Отдых, игры и друзья

Уважаемые 
жители Сверд-

ловской области!
Поздравляю
вас с Днем 

Государственного 
флага Российской 

Федерации!
Российский флаг объединяет 

россиян в любви к Отечеству, 
гордости за героическое про-
шлое, трудовые и ратные побе-
ды, современное могущество 
нашей страны. Цвета флага 
символизируют неотъемлемые 
качества российского народа: 
благородство, верность, му-
жество. Именно они помогали 
россиянам выходить победи-
телями из самых трудных си-
туаций и трагических обстоя-
тельств. 

Сегодня под этим флагом со-
вершаются научные открытия, 
прорывы в промышленности 
и сельском хозяйстве, реали-
зуются масштабные экономи-
ческие и инфраструктурные 
проекты, ставятся олимпийские 
рекорды, крепнет Российская 
армия, развивается культура, 
отстаиваются интересы страны 
на международной арене. 

Дорогие уральцы!
Свердловская область по 

праву считается промышлен-
ным, оборонным, научным и 
культурным оплотом нашей 
страны. Уверен, что уважение 
и бережное отношение к глав-
ному государственному сим-
волу вдохновит вас на новые 
свершения и победы во имя 
процветания родного края и 
страны. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, мира, добра, счастливой 
жизни в сильной и независи-
мой России. 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области 

22 августа – 
День Государственного флага 

Российской Федерации
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С 1 сентября сфера образования 
Свердловской области начнет работу  
в штатном режиме

На территории Свердловской области одной из 
злободневных проблем по-прежнему остаются 
различные виды мошенничеств, в том числе с ис-
пользованием сети Интернет и онлайн-технологий. 
Как сообщил глава пресс-службы регионального 
полицейского главка Валерий Горелых, в связи с 
этим органы внутренних дел во взаимодействии 
с Банком России предпринимают комплекс про-
филактических мер, направленных на информи-
рование граждан, особенно пожилого возраста, о 
возможных методах обмана.

Так, для населения разработаны специальные 
памятки по предупреждению онлайн-мошенни-
честв. 

«Рекомендую каждому без исключения челове-
ку, как говорится, от мала до велика внимательно 

их изучить и в обязательном порядке передать с 
этой же целью своим родным, близким и друзьям. 
Поверьте, от современных способов обмана не за-
страхован практически никто! Разместите эти ли-
стовки на подъездах жилых домов, на стендах для 
объявлений в коллективных садах, дачных товари-
ществах и в других общедоступных местах», – по-
советовал полковник Горелых.

При встрече с подозрительными личностями, 
при поступлении звонков с неизвестных номе-
ров не выполняйте их просьб, чтобы не лишиться  
своих сбережений. Круглосуточный телефон 
доверия ГУ  МВД по Свердловской области  
8  (343) 358-71-61 всегда доступен для граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Остерегайтесь аферистов!
Разработаны памятки по предупреждению  
онлайн-мошенничеств

Выпущена многофункциональная 
Единая социальная карта 
Свердловской области

Сфера образования Сверд-
ловской области с 1  сентября 
начнет работу в штатном режи-
ме, об этом заявил министр об-
разования и молодежной поли-
тики региона Юрий Биктуганов.

Каждое образовательное 
учреждение будет оснаще-
но санитайзерами, ультра-
фиолетовыми облучателями 
и рециркуляторами воздуха, 
дезинфицирующими средства-
ми. Прорабатывается вопрос о 
разведении потоков при входе 
и выходе из школ, размещении 
детей в аудиториях. Планиру-
ется, что в учебных заведениях 
будут открыты дополнительные 
входы, а за каждым классом за-
крепят свой кабинет – за исклю-
чением аудиторий, оснащенных 
для проведения практических 
занятий по таким дисциплинам, 
как физика, химия, информати-
ка, технология, физкультура. Бу-
дет обеспечена регулярная ге-
неральная уборка, соблюдение 
масочно-перчаточного режима 
будет обязательно только для 
сотрудников пищеблоков.

Проведение общешкольных 
линеек 1  сентября не планиру-
ются, однако в кабинетах для 
учеников будут проведены спе-
циальные классные часы, посвя-
щенные, например, Дню знаний 
и 75-летию Победы.

Юрий Биктуганов проком-
ментировал и то, как с 1  сен-
тября будет организован учеб-
ный процесс в детских садах, 
колледжах, техникумах, вузах и 
учреждениях дополнительного 
образования. Детсады на се-
годняшний день работают как 
в режиме дежурных групп, так 
и в режиме 50-процентной за-
грузки. Рассматривается вопрос 
о возвращении их к штатному 
режиму работы. Решение будет 
приниматься в каждом муници-
палитете.

В колледжах и техникумах 
также ведется организационная 
работа для того, чтобы начать 
учебный год в очном режиме. 
Практическая часть обучения 
будет проводиться на предпри-
ятиях. На начало учебного года 
в очном режиме сориентирова-
ны и высшие учебные заведе-
ния. Также, по словам министра 
образования Свердловской об-
ласти, в штатном режиме будут 
работать учреждения дополни-
тельного образования.

«Правительством Свердлов-
ской области выделены колос-
сальные средства. Промыш-
ленные предприятия региона 
получили заказ. Первая зада-
ча была организовать работу 
дежурных групп в детсадах, 
пунктов проведения единого 
государственного экзамена и 
загородных оздоровительных 
лагерей. На это было выделе-
но более 300  миллионов руб-
лей. Сегодня на организацию 
и подготовку к старту учебного 
года в соответствии со всеми 
требованиями выделяется бо-
лее 750  миллионов рублей. 
Таким образом, свыше милли-
арда рублей будет направлено 
на приобретение и создание 
необходимых условий, обе-
спечивающих выполнение са-
нитарно-гигиенических тре-
бований»,  – сказал министр 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

Напомним, что на  офици-
альном сайте  Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской обла-
сти размещена информация о 
номерах горячей линии, по ко-
торым можно оперативно полу-
чить достоверную информацию 
по всем интересующим вопро-
сам, касающимся работы сферы 
образования.

С 17 августа жители Сверд-
ловской области могут получать 
Единую социальную карту реги-
она с социальными приложени-
ями. Об этом заявил исполняю-
щий обязанности губернатора 
Алексей Орлов на заседании 
межведомственной рабочей 
группы по реализации проекта.

Многофункциональная пла-
стиковая карта с электронным 
носителем станет уникальным 
ключом к разным видам услуг. С 
ее помощью жители Свердлов-
ской области смогут не только 
получать пособия, пенсии и дру-
гие выплаты, но и оплачивать 
товары, проезд в общественном 
транспорте, а также услуги ЖКХ, 
интернета, мобильной связи, 
пользоваться скидками, бонуса-

ми и специальными предложе-
ниями от популярных торговых 
сетей-партнеров проекта.

«Жители Свердловской обла-
сти давно и активно пользуются 
возможностями многофункцио-
нальных центров, банковскими 
сервисами, а также порталом 
государственных услуг. Однако 
во время ограничения контактов 
и живого общения эти сервисы 
стали абсолютно незаменимы. И 
в этом плане проект «Единая со-
циальная карта» в полной мере 
подтверждает свою актуаль-
ность. Соцкарта призвана повы-
сить эффективность, доступность 
и качество предоставления ус-
луг и мер поддержки на основе  
современных цифровых техно-
логий», – отметил Алексей Орлов.
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» 16+
00.35 Георгий Данелия. Небеса не об-
манешь 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00, 17.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15, 23.00 Т/с «Штрафник» 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт

20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая смена» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

культура
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+

08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла замуж» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+
12.15 Цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
15.10, 02.40 Красивая планета 12+
15.25 Спектакль «Амфитрион» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка 
планетами» 12+
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Острова 12+
21.40 Х/ф «Путь к причалу» 6+
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 21.55, 
00.30 Новости
08.05, 15.35, 19.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты
11.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Герма-
нии 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие бои 16+
16.25 Исчезнувшие 12+
16.55 Все на Матч! регби! 12+
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая трансляция из 
Казани
20.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США 16+
21.45 «Спартак» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+
22.00 Все на Матч! Футбол! 12+
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Химки» (Московская область). Пря-
мая трансляция
01.30 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Найджел Бенн против 
Джеральда Маклеллана. Сергей Кова-
лев против Натана Клеверли 16+
02.45 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Джуниор Джонс против 
Кеннеди Маккинни. Амир Хан против 
Брейдиса Прескотта 16+

03.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.30 На гол старше 12+
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». Финал. Трансляция из 
Швейцарии 0+

русский роМан
09.15 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 
12+
12.55, 06.15 Х/ф «Андрейка» 16+
16.15 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 
16+
20.00 Х/ф «Его любовь» 12+
23.05 Х/ф «Два дня» 16+
00.45 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
02.45 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 
12+

русский  
бестселлер

10.20, 21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+
13.35, 17.15 Т/с «Капитанша» 12+
00.15, 07.40 Т/с «Вызов» 16+
03.25 Т/с «Чужой» 16+
06.50 Т/с «Таксистка» 12+
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первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23.30 Х/ф «Жила-была одна баба» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 15.05, 17.50, 
18.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Би-Би-Знайки 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.10, 15.35 Д/с «Невероятная наука. 
Вода - источник жизни» 12+
09.00 Т/с «Ветреная женщина» 16+
10.40 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.05 Парламентское время 16+
12.05 Т/с «Чужая милая» 12+
15.10 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
16.20 Т/с «Мегрэ» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент с 
Евгением Ениным 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Патрульный 
участок 16+
23.00 Т/с «Штрафник» 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая смена» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

культура
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 
служу!» 12+
08.40 Х/ф «Не сошлись характерами» 
12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.40 Х/ф «Александр Невский» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 
игры» 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
15.25 Спектакль «Безумный день, или 
женитьба фигаро» 12+
17.55 Красивая планета 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах» 12+
19.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла замуж» 12+
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 16+
02.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 22.25, 
23.55 Новости
08.05, 15.35, 19.35, 22.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
11.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 0+
13.50 «Спартак» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США 16+
16.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США 0+
16.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
Ралли-кроссу. Трансляция из Швеции 
0+
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. Сборная России - «Куз-
басс» (Кемерово). Прямая трансляция 
из Казани
20.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Казани
22.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
00.05 Тотальный Футбол 12+

00.50 «Спартак - Локомотив. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.45 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Костя Цзю против Рикки 
Хаттона 16+
02.55 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Насим Хамед против Ке-
вина Келли 16+
03.30 Д/ф «Первые» 12+
04.30 На гол старше 12+

русский роМан
10.15, 03.10 Х/ф «Анютино счастье» 
12+
13.40, 06.25 Х/ф «Родные пенаты» 12+
16.45 Х/ф «Костер на снегу» 12+
20.00 Х/ф «Андрейка» 16+
23.20 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 
16+

русский 
бестселлер

10.45 Т/с «Отличница» 12+
17.20 Т/с «Капитанша» 12+
21.00 Т/с «Полицейский участок» 16+
00.15, 07.15 Т/с «Вызов» 16+
03.25 Т/с «Чужой» 16+
06.30 Т/с «Таксистка» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» 16+
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь заба-
вами полна 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00, 17.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15, 23.00 Т/с «Штрафник» 16+
16.00 Час ветерана 16+
16.25 С чего начинается Родина 12+
17.00 Решение есть! 16+
19.00 События. Итоги дня

20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент с 
Евгением Ениным 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая смена» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

культура
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи» 12+
08.25, 12.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.45 Х/ф «Юность Максима» 0+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.25 Спектакль «Любовный круг» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!» 12+
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» 12+
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 16+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

МатЧ тв

08.00, 10.55, 13.50, 19.30 Новости
08.05, 19.35, 01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00, 06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Португалии 0+
13.10 «Самый долгий сезон». Специ-
альный репортаж 12+
13.55 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция из Австра-
лии
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция из Казани
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.45 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
01.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
02.40 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии 16+
04.30 На гол старше 12+
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+

русский роМан
09.30, 02.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
13.20 Х/ф «Его любовь» 12+
16.25 Х/ф «Два дня» 16+
18.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
20.00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
23.15 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
00.55 Х/ф «Оазис любви» 16+
06.20 Х/ф «Другая семья» 12+

русский  
бестселлер

10.45, 21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+
14.00, 17.20 Т/с «Капитанша» 12+
00.20, 07.20 Т/с «Вызов» 16+
03.25 Т/с «Чужой» 16+
06.35 Т/с «Таксистка» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» 16+
00.35 Гол на миллион 18+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00, 17.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15, 23.00 Т/с «Штрафник» 16+
16.00 Парламентское время 16+
16.20 Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский 12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-

тия 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая смена» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

культура
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной империи» 12+
08.20, 13.40 Цвет времени 12+
08.30 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.45 Х/ф «Мичурин» 0+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Незабываемые голоса 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 12+
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома» 12+
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное время» 
12+
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Доброе утро 12+
23.15 Кинескоп 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 16+» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 20.00, 23.45 
Новости
08.05, 15.05, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
0+
13.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
14.05, 23.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция
17.55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - Сборная России. Прямая 
трансляция
20.05 «Динамо» - «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж 16+
20.25 Правила игры 12+
21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
01.40 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Денис Лебедев против Роя 
Джонса 16+
02.40 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Денис Лебедев против Ги-
льермо Джонса 16+
03.45 Самые сильные 12+
04.15 На гол старше 12+
04.45 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+
05.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Витязь» (Московская об-
ласть) 0+
Пятница, 28 августа

русский роМан
09.40 Х/ф «Два дня» 16+
11.25, 04.30 Х/ф «Последняя роль 
Риты» 12+
13.20 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
16.35 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
18.15 Х/ф «Оазис любви» 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 12+
23.15 Х/ф «Идеальная пара» 12+
00.50 Х/ф «Васильки для Василисы» 0+
02.40 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
06.20 Х/ф «Не было бы счастья...» 16+

русский  
бестселлер

10.25, 21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+
13.40, 17.20 Т/с «Капитанша» 12+
00.15, 07.30 Т/с «Вызов» 16+
03.25 Т/с «Чужой» 16+
06.40 Т/с «Таксистка» 12+

Вторник, 25 августа

Среда, 26 августа

Четверг, 27 августа

Понедельник, 24 августа
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Фотография уже давно играет боль-
шую роль в жизни человека и обще-
ства в целом. Для кого-то это хобби, 
для кого-то серьезная работа, а 
кто-то просто очень любит фото-
графировать и фотографироваться, 
тем более что современные смарт-
фоны позволяют делать процесс 
фотосъемки простым и до-
ступным. А такие значимые 
события в жизни человека, 
как свадьба, день рождения, 
юбилей, выпускной и другие, 
вообще без внимания оста-
вить нельзя. Ведь все запе-
чатленные на фотоснимках 
события – это уже воспоми-
нания, которые всю жизнь 
греют душу и сердце.

19 августа отмечается Всемир-
ный день фотографии. Кто-то 
скажет, что это очередной мало-
важный праздник, а для кого-то он будет 
значимым. Как например, для Егора За-
сыпкина, чья жизнь тесно связана с фото-
графией. В преддверии праздника мы 
встретились с фотографом, который уже 
давно завоевал свое место на этом рынке 
в нашем городе.

«В роли фотографа я решил себя попро-
бовать еще в далеком 2008 году, – расска-
зывает Егор. – Наверное, почти у каждой 
семьи в то время был фотоаппарат «мыль-
ница», ну и я любил везде ходить, снимать 
природу и все вокруг. А еще у меня был 

один хороший знакомый, с которым мы 
прошагали не один километр по лесам, 
по рельсам вдоль железной дороги и фо-
тографировали. Я тогда и не представлял, 
что это станет моим будущим».

Егор Засыпкин вспоминает, что в то 
время никаких бесплатных редакторов 
для обработки фото еще не было, да и 
он особо не вникал в процесс фотосъем-
ки. Ему просто нравилось фотографиро-
вать. Все, что Егор снимал, он скидывал с 
флешки на компьютер, а потом понравив-
шиеся фотоснимки без всякой обработки 
публиковал на своей страничке в 
социальной сети «ВКонтакте».

В общем, все это, как он говорит, 
баловство продолжалось три года. 
Как-то однажды в 2012 году Егор 
шел с работы и решил по пути 
домой зайти в салон «Связной». 
Там он увидел в продаже полу-
профессиональный фотоаппарат 
Nikon  D3100. В то время, по его 
словам, такое устройство было 
единственным во всем городе.

«Когда я его увидел, меня осени-
ло, – смеясь, говорит фотограф. – Я 
сразу решил, что фотоаппарат мне 

нужен прямо сейчас, и в этот же вечер 
оформил на него кредит. Родители, конеч-
но, были очень недовольны. Они считали 
это пустой тратой денег и не относились 
к моему увлечению серьезно. А я ведь из-
за этого тогда не ел целую неделю. Кстати, 
моя бабушка до сих пор вспоминает тот 
случай».

Выйдя из салона, Егор сразу достал 
устройство из упаковки, поставил на ре-
жим «автомат» и начал все вокруг фото-
графировать. Конечно же, в основном это 
была его любимая природа.

«Тогда я думал, что раз 
фотоаппарат новый, по-
лупрофессиональный, то 
достаточно просто нажи-
мать на кнопку, и будет 
все отлично, – вспоминает 
фотограф. – Это уже спустя 
некоторое время я начал 
постепенно вникать в руч-
ные настройки и другие 
тонкости, и вот тут-то меня 
и начало затягивать в эту 
сферу деятельности».

Егор Засыпкин  – человек твор-
ческий. С детства он занимался 
танцами (в основном это было 
уличное направление брейк-данс), 
много времени уделял музыке. По-
этому сначала занятие фотографи-
ей было для него одним из хобби. 
Тогда Егор больше всего любил 
фотографировать природу в раз-
ное время года. Но вскоре он по-
нял, что в нашем маленьком городе 
просто-напросто все перефотогра-
фировал, и решил, что ему нужно 
что-то менять в своем увлечении.

«Я решил обнулиться, так сказать,  – 
улыбаясь, говорит фотограф,  – и начал 
фотографировать людей, дни рождения, 
юбилеи, а впоследствии и свадебные тор-
жества стал снимать, чем и занимаюсь по 
сей день».

Егор Засыпкин очень любит нестандарт-
ные съемки, ему нравится создавать не-
обычные образы, например, делать фото 
заброшенных зданий и других, по его вы-
ражению, «темных мест». Он фотографи-
рует как на природе, так и в помещениях, 
но предпочитает все-таки естественный 

уличный свет, а в помещениях всег-
да приходится подстраиваться под 
искусственный. Свое вдохновение 
Егор черпает буквально во всем: 
в людях, событиях, а еще в филь-
мах, музыке, и, конечно же, в семье 
и общении с любимой женщиной. 
В скором времени в их семействе 
ожидается пополнение. Это ра-
достное событие повлияло и на 
самого фотографа, и на его работу. 
Окружающие люди говорят, что его 
фотографии стали ярче, нежнее, те-
плее.

С заказчиками особых проблем у Его-
ра не возникает, он старается учитывать 
 их пожелания: «Я всегда с уважением от-
ношусь к людям, поэтому спокойно вос-
принимаю любые просьбы, какими бы 
необычными они ни казались. Ну а если 
клиент счастлив и доволен, то счастлив и 
доволен я».

Недавно Егор приобрел новый про-
фессиональный фотоаппарат, о котором 
давно мечтал. Еще он мечтает иметь лич-
ную фотостудию с оформленными фото-
зонами. «Я потихоньку иду к своей цели 
и в скором времени ее осуществлю. А в 
будущем хочу стать профессиональным 
видеографом и делать людей еще чуточ-
ку счастливее. Всем людям хочу пожелать, 
чтобы они не боялись, шли к своей цели и 
занимались любимым делом», – закончил 
нашу беседу фотограф.

Наша редакция желает Егору Засыпки-
ну творческих успехов, креативных идей, 
благодарных клиентов и всего самого 
наилучшего. Пусть все у него сложится са-
мым благоприятным образом!

Ольга ЮРЬЕВА

Когда увлечение становится 
любимой работой

твоРЧество наШиХ Читателей

Тебе пишу, любимый город!
Красноуральск – мой центр Земли.
Звучит смешно пусть для кого-то,
Но все я сравниваю с ним, 
Будь люди то или природа. 

И пусть теперь уже не модно 
Его советское название:

«Красный Урал» – по мне, так годно!
Он для меня центр мироздания. 

Жизнь не стоит, увы, на месте.
Как многие, живу в другом краю, 
Но сердцем с городом я вместе.
И в памяти лишь доброе о нем храню.

Лилия Зламанюк

Красноуральск – центр Земли
Там, где солнечный свет заливает простор,
От края до края наполняя мой дом.
Там, где свежий дурман черемух горчит
И сердце поет, оно не молчит.

Там, где детство мое оставило след, 
Глубину родников, восхищенный рассвет,

Где домики строем подпирают друг друга
И я босоногий стреляю из лука.

Где в ночной тишине, рождая мечту,
Частицу вселенной в ладони возьму.
И какой бы тяжелый ни был путь у судьбы,
Неизменно одно – притяженье земли…

Юрий Дерягин

Малая родина
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История, которую мы 
хотим вам рассказать, на-
чалась 60 лет назад. Имен-
но тогда на работу в наш 
город по распределению 
после окончания института 
приехал молодой специ-
алист Станислав Петрович 
Будков.

Вообще-то направление у Ста-
нислава было в поселок Сере-
брянка на комбинат «Тагиллес», 
но сентябрь 1959  года выдался 
очень дождливым, и дороги, 
которые и без того были очень 
плохими, размыло так, что до за-
морозков проехать на место на-
значения ему было никак нельзя. 
И отправили тогда Станислава 
Петровича трудиться в леспром-
хоз города Кушвы, а его первым 
рабочим местом стал красно-
уральский лесопункт  – участок 
«22-й  квартал», что находился 
недалеко от деревни Ясьва. Все 
казалось диковинным на Урале 
Станиславу: и лес другой, и тра-
ва не такая, как на его родине в 
Курской области.

Родился Станислав 25 августа 
1936  года в поселке Кастор-
ное Курской области. Мама его 
школьной учительницей была, а 
отец в районном комитете КПСС 
работал. Были в семье еще две 
сестренки, одна на год, а другая 
на 4 года младше. Хоть и малень-
кий был тогда Стас, но 1941 год 
и начало войны хорошо пом-
нит: отец на фронт ушел сразу 
и погиб в первые дни войны. Их 
поселок постоянно бомбили то 
немцы, которые пытались про-
рваться вглубь Советского Со-
юза, то наши войска, которые до 
последнего снаряда отстаивали 
землю русскую. Станислав Пе-
трович вспоминает, как прятал 
сестер под кровать, чтобы они не 
плакали от страха, а сам смотрел 
в окно на самолеты.

Самым страшным для всех жи-
телей Касторного стало 5  июля 
1942 года. В этот день в поселок 
вошли немцы и находились там 
до января 1943 года. Семья Буд-
ковых жила в хорошей служеб-
ной квартире, из которой немцы 
сразу их выгнали, и пришлось им 
ютиться в маленьком частном 
доме вместе с соседями. «Я пом-
ню, как впервые услышал песню 
«Катюша». Ее тихонечко, чтобы 
не услышали фашисты, каждый 
день пела дочь хозяйки дома, 
где мы жили. И так эта песня 
мне в душу запала, столько в ней 
желания жить и победить врага 
было, что мы ее все выучили и 
про себя пели», – рассказывает 
Станислав Петрович. Оккупиро-
ванные, но не сломленные и не 

побежденные, жители поселка 
старались выжить и дождаться 
наших войск и как могли пыта-
лись вредить фашистам.

Человеческая память – штука 
тонкая! Во время нашей встречи 
глаза Станислава Петровича не-
однократно вдруг загорались, и 
он, как бы вновь переживая дав-
но минувшие события, выдавал 

то одну, то другую подробность 
тех далеких лет. Станислав Пе-
трович вдруг вспоминает: «Шко-
ла наша во время войны не ра-
ботала, но учителя туда ходили, 
присматривали за имуществом. 
Когда немцы вошли в поселок, 
старшие ребята и учителя спря-
тали школьное знамя от них в 
подвале – не хотели, чтоб враги 
над ним поглумились. Там оно и 
долежало до того времени, как 
нас освободили. Знамя мы пере-
дали политруку воинской части, 
которая вошла в Касторное. Сол-
даты этой части дошли до Ке-
нигсберга (ныне город Калинин-
град), донесли с собой и наше 
школьное знамя, а потом, после 
окончания войны, вернули его в 
школу. И оно хранилось у нас как 
самая главная реликвия».

Война закончилась. Поселок, 
как и вся страна, потихонечку 
возвращался к мирной жизни. 
Было непросто. Дом, где рань-

ше находилась квартира Будко-
вых, был разрушен. Так и скита-
лись всей семьей они потом по 
съемным углам. Ребята учились 
в школе, мама работала. Очень 
здорово выручал тогда огород, 
за счет своего урожая корми-
лись и зимой, и летом. В то самое 
время увлекся Станислав садо-
водством и всю последующую 
жизнь, где бы он ни работал, 
всегда к земле тянулся, в саду 
и огороде работал. «Картошки 
много тогда выращивали, со-
ток  15. Помню, как-то раз мама 
нам сказала, что в выходные 
все пойдем картошку окучивать. 
А мне так хотелось ей сюрприз 
сделать, что всю неделю бегал 
один в огород и потихоньку-по-
маленьку картошку полол и оку-
чивал. Пришли мы в выходные, а 
наш участок обработанный сто-
ит. Мама и сестры понять ничего 
не могли. Удался мой сюрприз, 
да, правда, соседка маме расска-
зала все и выдала мой секрет», – 

смеясь, рассказывает о своем 
детстве и юности Станислав Пе-
трович.

После школы отучился он в 
лесотехническом институте в 
Воронеже и потом волей судь-
бы оказался на Урале. Думал 
тогда молодой специалист Буд-
ков, что поработает здесь не-
много, опыта наберется и домой, 
в свои курские леса и дубравы 
вернется. Но повстречал в сель-
ском клубе на танцах курский 
соловей уральскую красавицу 
Алевтину, да так и остался здесь. 
Хоть и работал он в лесопункте 
с утра до ночи и пешком вме-
сте с лесорубами по лежневке 
на делянки ходил, но молодость 
берет свое – и на танцы и кино 
силы оставались. Алевтина тоже 
в Красноуральск по распределе-
нию приехала и работала учите-
лем географии в школе. Очень 
статная, красивая и общительная 
девушка сама пригласила Ста-

нислава в тот памятный вечер на 
белый танец. Так и стали общать-
ся они, дружба завязалась. 

Наступил 1960  год. Стани-
слав Петрович уже в Красноу-
ральский лесоучасток перешел 
работать и жил в то время в 
общежитии «Горняк». Полюбил-
ся Алевтине молодой человек. 
Да так, что за 25  километров 
пешком она на свидания к лю-
бимому приходила. В кино хо-
дили, в то время как раз кино-
театр «Луч» в городе открылся, 
на танцы бегали. Так полгода 
пролетело. «Уехала Алевтина с 
подружками летом в отпуск в 
Новороссийск. Вернулась кра-
сивая, загорелая. Идем мы по 
улице, она в шикарной нейло-
новой блузке, в юбке модной и 
текстильных туфлях на каблуках, 
как кинозвезда, голову гордо 
держит, улыбка с лица не сходит. 
А все встречные ребята глаз с 
нее не сводят, оглядываются, да 
еще и вопросы мне задают, где 
я такую красавицу отхватил. Ну 
и я, недолго думая, сделал пред-
ложение руки и сердца Алевти-
не», – с гордостью рассказывает 
Станислав Петрович. 

10 февраля 1961  года Стани-
слав и Алевтина поженились. 
Молодым сразу дали квартиру 
в новом доме. Потом появился 
сын, и они переехали в квар-
тиру побольше. А когда через 
8  лет родилась дочь, то семья 
Будковых переехала в большую 
4-комнатную квартиру. (Согласи-
тесь, умели в советское время и 
молодых специалистов, и моло-
дые семьи поддерживать, поэто-
му в наш город и приезжало их 
тогда так много!)

Уже 59 лет душа в душу живут 
Станислав Петрович и Алевти-
на Владимировна. Была у них 
мысль перебраться всей семьей 
в Курскую область, но остались 
в любимом Красноуральске, ко-
торый стал для них счастливой 
точкой на карте мира.

Станислав Петрович после 
леспромхоза 15 лет проработал 

директором мебельной фабри-
ки – было такое предприятие в 
нашем городе в советское вре-
мя. Там кресла-кровати и дива-
ны делали. Также у него 35  лет 
трудового стажа в ПАТО, из них 
25 лет он работал инженером по 
технике безопасности и прави-
лам дорожного движения. Ста-
нислав Петрович с гордостью 
говорит о том, что за время его 
работы с водителями они не по-
пали ни в одно ДТП.

Сейчас и курский соловей, и 
уральская красавица на заслу-
женном отдыхе, но отдыхать они 
точно не спешат – все в делах и 
заботах. И в библиотеку сходить, 
и с друзьями пообщаться. Прав-
да, многие из них разъехались 
по другим городам, а некоторых 
уже и нет, к сожалению. С осо-
бой теплотой супружеская пара 
вспоминает коллег Алевтины 
Владимировны по учительскому 
делу – Тамару Федоровну Елов-
ских, Александру Григорьевну 
Горину, Нину Павловну Фомину 
и Зою Михайловну Москвину. Го-
воря о них, Станислав Петрович 
восклицает: «Вот это женщины! 
Нам так повезло, что мы дружим 
с такими людьми!» 

Порой слушаешь жизненные 
истории людей и удивляешься: 
вроде бы и ничего особенного 
не было, но какая интересная 
судьба у человека  – пережил 
войну и оккупацию немцев, пе-
реехал в незнакомый суровый 
край, именуемый Уралом, встре-
тил первую и единственную лю-
бовь всей своей жизни… А когда 
узнаешь, что вот он, этот человек, 
живет не только в твоем городе, 
но и в одном доме, то всерьез 
начинаешь задумываться: а по-
чему мы так мало знаем друг о 
друге? Куда бежим? Куда торо-
пимся? Ведь весь смысл жизни – 
быть счастливым и радоваться 
тому, что у нас есть!

Светлана КУЛЕШОВА

Уральская красавица 
и курский соловей
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. 
«Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном 
экспрессе» 16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь» 
12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00, 17.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15 Т/с «Штрафник» 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня

20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент с 
Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «Доверие» 18+
00.40 Четвертая власть 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.25 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
23.50 Т/с «Четвертая смена» 16+
01.50 Место встречи 16+
03.25 Судебный детектив 16+

культура 
06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30 Х/ф «Великий утешитель» 0+
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
15.25 Спектакль «Фредерик, или буль-
вар преступлений» 12+
18.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45 Д/ф «Мустай» 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.10 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 12+
22.50 Х/ф «Соломенная женщина» 12+
02.10 Искатели 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 17.50, 20.00, 
23.45 Новости
08.05, 15.30, 20.25, 23.55, 02.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» 12+
12.45 «Динамо - Зенит. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Правила игры 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика 1. Прямая транс-
ляция
16.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии 16+
17.20 Все на Матч! Футбол! Афиша 16+
17.55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщины. 
Сборная России - «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция
20.05 «Ротор» - «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против Рена-
та Лятифова. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
02.00 Точная ставка 16+
03.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда 16+

04.45 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+
05.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак» (Москва) - «Витязь» (Мо-
сковская область) 0+
Суббота, 29 августа+

русский роМан
10.00 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
11.40, 05.10 Х/ф «Оазис любви» 16+
13.25, 06.45 Х/ф «Заложница» 12+
16.40 Х/ф «Идеальная пара» 12+
18.20 Х/ф «Васильки для Василисы» 0+
20.00 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
21.50 Х/ф «Сердце женщины» 16+
23.40 Х/ф «Бесценная любовь» 16+
03.15 Х/ф «Помощница» 16+

русский  
бестселлер

10.35 Т/с «Полицейский участок» 16+
13.50 Т/с «Капитанша» 12+
17.30 Т/с «Весна в декабре» 16+
23.55 Т/с «Вызов» 16+
03.05 Т/с «Чужой» 16+
06.20, 07.10 Т/с «Таксистка» 12+

первый
05.35, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет» 18+
23.50 Х/ф «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

россия 
04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для королевы» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

отв
06.00, 23.00 События. Итоги недели 
16+
06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 17.55, 19.25, 
21.15 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Д/с «Невероятная наука. Тайны 
Северного и Южных полюсов Земли» 
12+
07.45 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 Би-Би-Знайки 0+
09.00, 18.00 Х/ф «Уроки выживания» 
6+
10.30 Спектакль «Гроза» 12+
13.30 Х/ф «Любовь одна» 16+
15.05 Х/ф «На берегу большой реки» 
12+
16.25 Х/ф «Инсайт» 16+

19.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
12+
21.20 Х/ф «Лос-Анджелесская исто-
рия» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «Сумасшедший вид любви» 
16+
01.45 Х/ф «Неслабый пол» 18+
03.20 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» 12+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+
04.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
05.00 Парламентское время 16+

нтв
04.55 Х/ф «Пляж» 12+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 

16+
01.00 Х/ф «Небеса обетованные» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

культура 
06.30 М/ф «Сказка про чужие краски». 
«Приключения Хомы». «Варежка» 12+
07.10 Х/ф «Чародеи» 0+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.10 Х/ф «В джазе только девушки» 
12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.10, 00.20 Х/ф «Гром небесный» 12+
15.40 Больше, чем любовь 12+
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 12+
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...» 12+
18.10 По следам тайны 12+
18.55 Пешком... 12+
19.25 VI международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского 12+
20.40 Х/ф «К Черному морю» 12+
21.50 Опера «Симон Бокканегра» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МатЧ тв
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 
12+
09.00, 17.05, 20.00, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 По России с Футболом 12+
11.15 «Самый долгий сезон». Специ-
альный репортаж 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал. Прямая трансляция
14.00, 17.00, 17.55, 20.45 Новости
14.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 2. Прямая трансляция
14.55 Мини-Футбол. Париматч - Чем-
пионат России. Финал. Прямая транс-
ляция
18.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
00.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
01.30 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
02.35 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Эрика Пфайфера. 

Бой за титул WBO International в су-
пертяжелом весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
04.20 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар) 0+
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+

русский роМан
08.15 Х/ф «Сердце женщины» 16+
10.10, 02.40 Х/ф «Бесценная любовь» 
16+
13.40 Х/ф «Родные пенаты» 12+
16.45 Х/ф «Костер на снегу» 12+
20.00 Х/ф «Брачные игры» 12+
23.20 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
06.05 Х/ф «Мой капитан» 16+

русский  
бестселлер

08.00 Т/с «Вызов» 16+
11.10 Т/с «И падает снег...» 12+
17.30, 07.45 Т/с «Шулер» 16+
03.10 Т/с «Пыльная работа» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Расплата 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 
12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 
«Ку! Кин-дза-дза» 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
16.00 Большой концерт «Всем миром, 
всем народом, всей землёй!» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+

отв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.55, 16.55, 
17.40, 19.25, 20.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30 События. Итоги дня 16+
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» 16+
10.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+

13.00 Спектакль «Гроза» 12+
16.00 Д/с «Невероятная наука» 12+
17.00 Прокуратура. На страже закона 
16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.45 Х/ф «Любовь одна» 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф «Сумасшедший вид любви» 
16+
23.15 Х/ф «Неслабый пол» 18+
00.50 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» 
16+
02.20 МузЕвропа 12+
03.00 Х/ф «На берегу большой реки» 
12+

нтв
04.25 Х/ф «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@Ло-
лита» 12+
00.40 Х/ф «Чужое» 12+
03.45 Их нравы 0+
04.10 Таинственная Россия 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Золотая антилопа». «Коте-
нок по имени Гав» 12+
08.25 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.40 Х/ф «Соломенная женщина» 12+
11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему?» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света» 
12+
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...» 12+
14.50 Х/ф «Чародеи» 0+
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 
12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Х/ф «В джазе только девушки» 
12+
20.55 Моя музыка и я 12+
21.50 Х/ф «Цареубийца» 12+
23.30 Клуб 37 12+
01.40 По следам тайны 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МатЧ тв
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 
12+
09.00, 14.15, 17.05, 19.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 «Ротор» - «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
11.20 Д/ф «24 часа войны» 12+
13.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1. Прямая трансляция
14.10, 17.00, 17.50, 19.05, 23.45 Новости
14.55 Мини-Футбол. Париматч - Чем-
пионат России. Финал. Прямая транс-
ляция
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.40 «Динамо» - «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
19.55 Английский акцент 12+
20.25 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
22.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция
02.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1 0+
03.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway» 

0+
04.25 Заклятые соперники 12+
04.55 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Грега Вендетти. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Альфре-
до Ангуло против Калеба Труа. Пря-
мая трансляция из США
Воскресенье, 30 августа

русский роМан
09.55 Х/ф «Идеальная пара» 12+
11.35 Х/ф «Васильки для Василисы» 0+
13.20 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
16.35 Х/ф «Анютино счастье» 12+
20.00 Х/ф «Моя звезда» 0+
23.25 Х/ф «Слезы на подушке» 12+
02.45 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
12+
04.40 Х/ф «Лекции для домохозяек» 
12+
06.30 Х/ф «Все о его бывшей» 12+

русский  
бестселлер

08.00, 23.50 Т/с «Вызов» 16+
11.10 Т/с «Весна в декабре» 16+
17.30 Т/с «И падает снег...» 12+
03.00 Т/с «Чужой» 16+
06.25, 07.15 Т/с «Таксистка» 12+

Суббота, 29 августа

Пятница, 28 августа

Воскресенье, 30 августа

По горизонтали: 1. Хаос, неразбериха.  2. Прибор для приготовления напитков-смесей.  3. Церковное 
вино.  4. Мошенник, обманщик.  5. Полуостров на юге Азии. 6. Условие спора.  7. Прицеп к локомотиву.   
8. Грубая  фальшивка  (жарг.).  9. Народ Азии.  10. Противник республиканца в США.  11. Непромокаемая 
ткань. 12. Православный святой, … Богослов.  13. Деревянная кадка для теста. 14. Занятие, труд, деятель-
ность. 

По вертикали: 1. Водный тягач.  15. Сказочный путеводитель.  16. Предположение о вероятности ч.-л.  
17. Изображение, образ.  18. Нападающая сторона, захватчик. 19. Маленькая утлая лодчонка.  20. Резуль-
тат солнечной ванны. 21. Стимулятор щедрости.  22. Река в Казахстане и РФ.  23. Небольшой участок, 
покрытый травой. 24. Музыкальное произведение для хора и оркестра.  25. Смерч, вихрь.  26. Солдат-
ополченец в царской России. 27. Футбольное заграждение.

По горизонтали: 1. Бедлам. 2. Миксер. 3. Кагор. 4. Аферист. 5. Индостан. 6. Пари. 7. Вагон. 8. Туфта. 9. Лису. 
10. Демократ. 11. Брезент. 12. Иоанн. 13. Квашня. 14. Работа.                                                                                                                      

По вертикали: 1. Буксир. 15. Клубок. 16. Догадка. 17. Схема. 18. Агрессор. 19. Челн. 20. Загар. 21. Лесть. 
22. Илек. 23. Луговина. 24. Сюита. 25. Торнадо. 26. Ратник. 27. Стенка.       
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29 июля в детском саду №16 
отметили один из самых по-
пулярных праздников летне-
го периода  – День воды. Этот 
праздник любят как дети, так и 
взрослые. Воспитатели и специ-
алисты детского сада хорошо 
знают, как сделать летний от-
дых веселым, интересным и по-
знавательным. Именно таким 
и был праздник, проведенный 

отдельно для каждой груп-
пы – таковы реалии настоящего 
времени. Были на празднике и 
долгожданные гости – сам вла-
дыка морей и океанов Нептун 
с дочкой Русалочкой. Вместе с 
гостями дети побывали в сказке. 
Их ждали веселые игры и инте-
ресные конкурсы, связанные с 
водой, все способствовало соз-
данию праздничного настро-

ения. Ребята с удовольствием 
отгадывали загадки, рисовали. 
Дети получили возможность 
проявить смелость и настойчи-
вость в достижении результа-
тов. Все игры были подобраны 
с учетом возрастных особенно-
стей детей. Все дети получили от 
Нептуна сладкие призы с само-
го дна морского. В завершение 
праздника дети обещали Непту-

ну всегда бережно относиться к 
воде как одному из важных ис-
точников жизни на Земле.

А 7 августа старшие ребята 
приняли участие в увлекатель-
ном квесте. В ходе этой совре-
менной игры они побывали на 
метеоплощадке, спортивной 
площадке, огороде, у пруда, где 
их ждали Кикимора, Капелька, 
бабушка-огородница и пират. 

Все справились, помогли и ба-
бушке, и Капельке, Кикимора 
стала доброй и отзывчивой, как 
наши дети, а с пиратом поиграли 
в веселые игры. Найдя все под-
сказки, дети отдали их пирату, а 
взамен получили удивительный 
сундук. Получать и закреплять 
знания, тренировать силу, лов-
кость и выносливость полезнее 
в игре. Как можно не восполь-
зоваться чудесными летними 
деньками, чтобы рассмотреть 
овощи не на картинке, а в на-
стоящем огороде? Их можно и 
потрогать, и вдохнуть аромат. 
Используя пособие, определить 
тип облаков и многое другое. А 
в конце дети сами устроили шоу 
мыльных пузырей. Лето еще не 
закончилось, и ребята ждут но-
вых интересных встреч, кот орые 
оно подарит.

Ольга МЕДВЕДЕВА, 
воспитатель

Продолжение. 
Начало на стр. 1

– Татьяна Григорьевна, пер-
вая смена позади. В этом лет-
нем сезоне все не так, как всег-
да: и детей в лагере меньше, и 
смена короче, и многие другие 
нововведения, обусловленные 
эпидемией, разбушевавшейся в 
мире. Как прошли эти 14 дней? 
Были ли какие-то сложности?

– В общем смена прошла хо-
рошо, особых сложностей не 
было, если не считать, что персо-
налу пришлось все 14 дней нахо-
диться на территории. Все вни-
мание уделялось обеспечению 
безопасности: три раза в день 
проводились влажные уборки с 
дезсредствами и кварцевание 
всех помещений, термометрия 
детей и сотрудников утром, днем 
и вечером с записью в журнале, 
постоянное нахождение сотруд-
ников в масках и перчатках, пи-
тание детей осуществлялось в 
два захода с целью соблюдения 
социальной дистанции в поме-
щении. Можно сказать, что бла-
годаря слаженной работе кол-
лектива МАУ СОЦ «Солнечный» 
смена прошла замечательно, за 
что особая благодарность всем 
сотрудникам.

– В лагерь, как правило, едут 
дети, которые понимают, что 
там существуют определенные 
правила и их нужно соблюдать. 
В этом году правил было не-
много больше  – добавились и 
социальная дистанция, и еже-
дневная термометрия, и, самое 
главное, нельзя было увидеться 
с родителями. Как ребята пере-
жили это? 

– Ребята спокойно отнеслись 

ко всем правилам. Дети за то 
время, что длился режим само-
изоляции, устали без общения со 
сверстниками, поэтому быстро 
включились в жизнь лагеря. Им 
не приходилось постоянно на-
поминать об обработке рук при 
входе в каждое здание, о соблю-
дении дистанции в столовой и 
актовом зале – все требования 
ребятами выполнялись самосто-
ятельно.

– А родители? Наверно, беско-
нечно звонили вам и спрашива-
ли, как там их малыши?

– Родители к ситуации по-
дошли серьезно. С ними до за-
езда был заключен договор, в 
котором прописаны все прави-
ла, обусловленные пандемией, 
и никто из них не приезжал, не 
пытался передать что-то детям. 
Да они и звонили детям часто, 
обо всем их расспрашивали, по-
этому были в курсе 
всех событий. Так что 
с родителями слож-
ностей тоже не было. 
Звонки мне поступа-
ли только о том, что 
их ребенок не звонит 
им несколько дней, ну 
а это значит, что де-
тям некогда звонить, 
им все нравится. Мне 
приходилось успока-
ивать родителей.

– Погода в прошед-
шие дни то и дело преподноси-
ла сюрпризы. Дети не скучали? 
Ведь летом хочется побегать на 
улице, позаниматься спортом, 
побродить по лесу…

– Погода в начале смены по-
радовала нас, мы постоянно 
проводили мероприятия на 

свежем воздухе. Но и в дождли-
вую погоду детям скучать не 
пришлось, мероприятия прово-
дились по отрядам – это и кон-
курсы рисунков, фотографий, и 
викторины, и просмотр фильмов, 
а также занятия по интересам и 
многое другое. На нашей стра-
ничке «ВКонтакте» я выклады-
вала ежедневно информацию о 
мероприятиях лагеря.

– 21 августа открывается 
вторая смена. Как готовитесь к 
ней? Дети выехали, а персонал 
лагеря? 

– Да, действительно, 21  авгу-
ста планируется заезд второй 
смены. Мы так же готовы к ней, 
как и к первой, ведь все, что не-
обходимо, мы закупили перед 
приемкой. Дети выезжают, а со-
трудники проводят генеральную 
уборку, дезинфекцию всех по-
мещений, заправляют кровати, 

завозят продукты. Сотрудникам 
перед заездом снова придется 
сдать анализ на коронавирус ме-
тодом ПЦР, а пищеблоку – еще и 
на рота- и норовирус. Два дня 
отдохнем и снова заезжаем на 
14 дней, по 3 сентября. Надеюсь, 
что вторая смена пройдет так 

же замечательно, как и первая. 
Коллектив готов работать так же 
слаженно и ответственно.

– Татьяна Григорьевна, спаси-
бо за то, что нашли время отве-
тить на наши вопросы. Для де-
тей очень важно перед школой 
набраться сил, и загородный 
оздоровительный лагерь  – это, 

несомненно, самый 
лучший вариант 
летнего отдыха для 
ребенка. А сейчас 
летний лагерь  – это 
еще наиболее без-
опасное место, что-
бы избежать корона-
вируса. В городе, где 
все встречаются и 
общаются, шанс под-
хватить инфекцию 
гораздо выше, а в 
лагере грамотно ор-
ганизовано соблю-

дение всех мер безопасности.

Региональным Минобразо-
вания разработан проект де-
кларации безопасной деятель-
ности организаций отдыха и 
оздоровления детей, которая 
предусматривает санитарно-

гигиенические требования, а 
также требования к санитарной 
обработке помещений и органи-
зации питания, алгоритмы дей-
ствия медработников и адми-
нистрации в случае подозрения 
на заражение коронавирусной 
инфекцией. Проект декларации 
размещен на портале «Ураль-
ские каникулы». К участию в 
летней оздоровительной кампа-
нии допущены только те орга-
низации, которыми принят дан-
ный документ. 

«Этот документ в ходе оздо-
ровительной кампании должен 
быть настольной книгой у каж-
дого главы муниципалитета, у 
каждого директора лагеря, что-
бы обеспечить максимальную 
безопасность и детей, и сотруд-
ников лагерей»,  – подчеркнул 
министр образования и  моло-
дежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.

На организацию летней оздо-
ровительной кампании в Сверд-
ловской области в 2020  году 
из регионального и местных 
бюджетов направлено порядка 
2,5 миллиардов рублей.

Светлана КУЛЕШОВА

каникУлЫ

Отдых, игры и друзья

Любит лето детвора!
Лето – это пора, когда дети могут в свое удовольствие 
играть, бегать, загорать. Удивительный мир лета встречает 
ребенка морем звуков, запахов, сотней загадок и тайн. И 
сколько вокруг чудесного и неизведанного! Все хочется рас-
смотреть поближе, потрогать, прикоснуться к тайнам при-
роды. Педагоги с воспитанниками много времени проводят 
на свежем воздухе, что соответствует требованиям Роспо-
требнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией. Вся 
деятельность проводится на участках групп и в специаль-
но оборудованных местах – уголке сказок, метеостанции, 
спортивной площадке, огороде, цветниках, которые каждая 
группа посещает в свое отведенное время. Но даже внесен-
ные коррективы не мешают проводить праздники и раз-
влечения, дарить детям знания и радость.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры на Пригородном и 

в городе, цена 300 000 и 600 000 рублей, торг. 
Тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ПРОДАМ однокомнатную квартиру по ул. Устинова, 114, 

4 этаж, цена 320 000 рублей. Тел. 8-912-243-26-13.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру по ул. 7 Ноября, 49, 5 этаж, 

30 м2, сделан ремонт, пластиковые окна, балкон застеклён. 
Тел. 8-922-138-34-66.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. К. Маркса, 35, 

3 этаж, окна пластиковые, балкон, натяжные потолки, мебель остаёт-
ся в квартире. Состояние квартиры хорошее, цена 800 000 рублей, 
торг уместен. Тел. 8-912-305-13-35, 8-914-621-17-14.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, санузел, 
счётчики, трубы отопления заменены, цена 250 000 рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ земельные участки по ул. Хлебной, 27 и в коллективном 
саду «Дружба», без построек. Тел. 8-912-222-85-85, 

8-912-686-44-80.
ПРОДАМ гараж за «скорой помощью». Тел. 8-950-56-42-669.
ПРОДАМ новую чудо-лопату, цена 1 000 рублей. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ сено в рулонах. Тел. 8-953-38-64-990.
ПРОДАМ швейную машинку «Подольск» с ручным приводом, цена 

1 000 рублей. Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ входную дверь (б/у) в хорошем состоянии, глухой бал-

конный блок. Тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ОТДАДИМ собаку светлого окраса, 1 год, девочка, стерилизована, 

похожа на помесь хаски. Тел. 8-950-649-44-62 (сайт pervo-priut.ru).

Примите поздравления !

Глас наРоДа Срубы на дома и бани в наличии. 
3х3, 6х3, 6х4. 

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Тел. 8-912-663-21-07

Валентину Алексеевну Заворотных
поздравляю с днём рождения!

Пусть будет жизнь твоя прекрасна, 
Пусть за тобой идёт удача, 
Пускай сияет солнце ясно, 

Чтоб процветала твоя дача! 
Дачник ты, конечно, видный. 

Равных в деле этом нет. 
Урожай всегда завидный 

Собираешь много лет. 
С днём рождения поздравляю 

И желаю: так держать! 
На своей фазенде знатной 

Тебе только процветать.
Пускай богатый урожай 
Она всегда тебе несёт! 

Пусть счастье льётся через край 
И только ввысь идёт доход!

                                                               Валентина Кожевникова 

 25 августа с 12 до 13 часов 
в редакции газеты "Красноуральский рабочий" 

(Янкина, 22)

опасный штырь
В нашем дворе по ул. 1 Мая, 22, на участке между качелями тор-

чит острый штырь. Когда светит солнышко, его практически не видно, 
поэтому, гуляя во дворе с ребенком, я его сначала не заметила, но 
вечером, решив опять покачаться на качелях с дочуркой, я о него 
запнулась. К счастью, я не травмировалась, а только упала.

Хочу через газету «Красноуральский рабочий» обратиться к управ-
ляющей компании нашего дома, чтобы убрали этот опасный штырь, 
а то, не ровен час, кто-нибудь с качелей  упадет и на него наткнется.  

Бдительная мама

На прошлой неделе я со своим ребенком ходила в школу №6, 
чтобы сдать и получить учебники к новому учебному году, и 
столкнулась вот с какой проблемой. Переходя пешеходный пе-
реход, прямо у школьных ворот мы увидели немаленькие лужи 
вдоль забора с обеих сторон, которые образовались после дож-
дей. А прямо перед входом в школу нас поджидала еще одна 
огромная лужа. Хорошо, что мой ребенок был в резиновых са-
погах, ну а мне пришлось вспомнить уроки физкультуры, изобра-
зить прыжки в длину и перепрыгнуть эту лужу.

В прошлом году многие родители и дети неоднократно жало-
вались на плохую дорогу у школы №6. Дорогу отремонтирова-

ли, но, как оказалось, воз и 
ныне там. Перед входом в школу новый асфальт положили, а вода 
после дождя как стояла, так и стоит.

Почему, когда ремонтировали этот участок дороги, нельзя было 
все довести до ума? Как принимали эту работу местные чиновники 
и руководство школы? Почему проблему до конца не решили? Де-
тям и другим прохожим надо учиться летать, чтобы преодолевать 
эти участки дороги?!

Возмущенная родительница

к знаниям через препятствия

Обращаться  
по тел. 2-20-46

Редакции 
требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 

По горизонтали: 1. Тесьма, укра-
шающая форменную одежду. 
2. Смех до упаду - одним сло-
вом.  3. Белое сладкое вещество. 
4. Охотник за чужими сигаретами. 
5. Самолет для взлета и посадки 
на воду. 6. Русский советский пи-
сатель. 7. Кавказский старейшина, 
глава рода. 8. Выпуклость, флюс. 
9. Поднебесная империя. 10. Горка 
бумаги. 11. Синтетическое полиа-
мидное волокно. 12. Человек, по-
кинувший родину. 13. Подчинение 
высшим чинам. 14. Старые рва-
ные вещи. 15. Восточный платан. 
16. Боцманский свисток. 17. Знак 
Зодиака. 18. Украшение с елки. 
19. Револьвер революционера. 
20. Тропический фрукт. 21. Летчик, 
пилот. 22. Любитель прокатиться 
на печи с ветерком.  23. Морская 
выдра, камчатский бобр. 24. Имя 
льва из Нарнии. 

По вертикали: 25. Имя великого 
комбинатора Бендера. 26. Русло 
для вешних вод. 10. Человек из группы арабских народов.  28. Получатель письма. 29. Радиоприемник 
совмещенный с проигрывателем. 30. Разгульное пиршество. 31. Устаревшее название шахтера. 32. По-
эма А.С. Пушкина.  33. Город в Югославии, на реке Сава.  3. Женское кухонное «оружие». 35. Нечто целое, 
нераздельное. 36. Наличие общих черт, особенностей. 37. Способ кулинарной обработки продуктов. 38. 
Иудейский служитель культа. 15. Восточное кафе, ресторан. 40. Распространенный герой анекдотов. 41. 
Создатель славянской азбуки. 42. Цветок – символ самовлюбленности. 43. Персонаж Горького из «Старухи 
Изергиль». 44. Форма эксплуатации. 45. Сетка из прутьев. 46. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина.  
47. Восстание, бунт.  48. Клеймо, выжигаемое на коже животных.   

По горизонтали: 1. Галун. 2. Умора. 3. Сахар. 4. Стрелок. 5. Амфибия. 6. Ардов. 7. Аксакал. 8. Вздутие. 
9. Китай. 10. Стопка. 11. Нейлон. 12. Эмигрант. 13. Иерархия. 14. Тряпье. 15. Чинара. 16. Дудка. 17. Водолей. 
18. Игрушка. 19. Наган. 20. Авокадо. 21. Авиатор. 22. Емеля. 23. Калан. 24. Аслан.  

По вертикали: 25. Остап. 26. Овраг. 10. Семит. 28. Адресат. 29. Радиола. 30. Оргия. 31. Углекоп. 32. Полтава. 
33. Крань. 3. Скалка. 35. Единое. 36. Сходство. 37. Подогрев. 38. Раввин. 15. Чайная. 40. Еврей. 41. Мефодий. 
42. Нарцисс. 43. Ларра. 44. Рабство. 45. Решетка. 46. Наина. 47. Мятеж. 48. Тавро.
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Деловой вестник

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
(ежегодный размер арендной платы) с разрешенным использованием: складские площадки. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0106003:146. 
Местоположение: Свердловская область, город Красноуральск, улица Иллариона Янкина, 13. 
Площадь земельного участка – 4000,0 кв. метров, объявленный на 20 августа 2020 года в 09.30 
часов (местного времени), признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе – ИП Конрад Ирины Леонидовны.

В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского округа 
Красноуральск направляет в течение 10 дней три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка единственному участнику – ИП Конрад Ирине Леонидовне.

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официальных сайтах: 
http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 07.08.2020 № 924
г. Красноуральск

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

в сфере муниципального контроля,  осуществляемого органом муниципального 
контроля – администрацией городского округа Красноуральск на 2020 год

Рассмотрев протест прокурора города Красноуральска от 23.06.2020 № 02-18-2020, в целях 
приведения нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск 
в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с частью 1 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года       № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»,  руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
сфере муниципального контроля,  осуществляемого органом муниципального контроля 
– администрацией городского округа Красноуральск на 2020 год (далее – Программа 
профилактики нарушений) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 19.12.2020 № 1877 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в сфере муниципального контроля,  осуществляемого органом 
муниципального контроля – администрацией городского округа Красноуральск на 2020 год». 

3. Должностным лицам администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, 
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2020 года.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Красноуральск                     С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск              Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 07.08.2020  №  924

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере 
муниципального контроля,  осуществляемого органом муниципального контроля – 

администрацией городского округа Красноуральск на 2019 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы

1.1. Настоящая программа нарушений обязательных требований законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере муниципального 
контроля,  осуществляемого органом муниципального контроля – администрацией городского 
округа Красноуральск (далее – Программа профилактики нарушений) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

1.2. Программа включает в себя подпрограммы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, по каждому из следующих 
видов контроля:

№
п/п

Наименование
вида муниципального контроля

Наименование структурного подразделения администрации город-
ского округа Красноуральск, уполномоченного на осуществление 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности

1    Муниципальный земельный контроль на терри-
тории городского округа Красноуральск

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Красноуральск

2
Муниципальный жилищный контроль на террито-

рии городского округа Красноуральск Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Красноуральск

3
Муниципальный контроль за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 

городского округа Красноуральск
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции городского округа Красноуральск

4
Муниципальный контроль в области торговой 

деятельности на территории городского округа 
Красноуральск

Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого пред-
принимательства администрации городского округа Красноуральск

5
Муниципальный контроль соблюдения законо-
дательства в области организации розничных 
рынков на территории городского округа Крас-

ноуральск

Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого пред-
принимательства администрации городского округа Красноуральск

6
Муниципальный контроль за соблюдением за-
конодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории городского 
округа Красноуральск

Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого пред-
принимательства администрации городского округа Красноуральск

7
Муниципальный контроль соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на террито-

рии городского округа Красноуральск
Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого пред-
принимательства администрации городского округа Красноуральск

8
Муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства на территории городского округа Красноу-

ральск
Управление архитектуры и градостроительства администрации го-

родского округа Красноуральск

9 Муниципальный лесной контроль  на  территории 
городского округа Красноуральск

Отдел охраны окружающей среды администрации городского окру-
га Красноуральск

10
Муниципальный контроля в сфере использова-

ния и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых на территории го-

родского округа Красноуральск

Отдел охраны окружающей среды администрации городского окру-
га Красноуральск

1.3. В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 24.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
(далее - требований), должностными лицами в адрес подконтрольных субъектов направляются 
информационные письма и предостережения о недопустимости нарушения требований.

1.4. Целями профилактических мероприятий являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований посредством 

информирования и разъяснения требований;
- предупреждение возникновения причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению требований;
- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению, 

повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
- предотвращение и снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям;
- снижение издержек, повышение эффективности исполнения муниципального контроля;
- повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными субъектами и 

органом муниципального контроля.
1.5. Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
- планирование и проведение профилактических мероприятий на основе принципов 

информационной открытости, а также обязательности, актуальности, периодичности 
профилактических мероприятий и достижения максимальной вовлеченности подконтрольных 
субъектов;

- выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения требований, в ходе 
проведения проверок, осмотров, обследований;

- информирование подконтрольных субъектов о содержании требований в ходе проведения 
проверок, осмотров, обследований, а также посредством их размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

 
Раздел 2. Подпрограммы профилактики требований по видам контроля

2.1. Подпрограмма профилактики по муниципальному контролю за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории 
городского округа Красноуральск

2.1.1. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск 
осуществляется в администрации городского округа Красноуральск в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании                  12 
декабря 1993 года («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 1994, № 32, ст. 3301);

- Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» («Собрание 
законодательства РФ», 1995, № 48, ст. 4553);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях                             
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», 31.12.2001, № 256);

- Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» («Собрание законодательства РФ», 26.05.2003, № 21, ст. 
1957);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 
202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 
(ч. 1), ст. 6249);
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- Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 253, 
30.12.2009);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);

-  Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009);

- Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 
2015 года № 21-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 09.03.2015, № 10, ст. 1391);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года № 822 
«Об утверждении общих требований к средствам укупорки потребительской тары алкогольной 
продукции, обеспечивающих возможность визуального определения факта вскрытия тары» 
(«Российская газета», № 4, 13.01.2006); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года 
№864 «О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию» («Российская газета», № 5П, 16.01.2006);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства Российской Федерации»       
№ 28, 12.07.2010), ст. 3706 (далее - постановление Правительства РФ № 489); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 
правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 
№1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(«Российская газета», № 3 , 11.01.2013);

- постановлением  Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 
года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 
2418);

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-
р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» 
(«Собрание законодательства РФ», 02.05.2016, №18, ст. 2647);

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85);

- Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 15.06.2005, 
№170-171); 

- Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года №103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области»;

- постановлением Правительства Свердловской области от 23 декабря 2005 
года             №1109-ПП «Об установлении требований к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Свердловской области» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 1995, № 48, ст.4553); 

- постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2012 года № 
703-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 05.07.2012, № 265-266);

- Уставом городского округа Красноуральск, принят решением Красноуральской 
городской Думы от 20 мая 2005 года № 156;

- постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18 декабря 2014 
года № 2098 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории городского округа Красноуральск».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля размещен:

- на Официальном сайте органов местного самоуправления https://krur.midural.ru/article/show/
id/1386;

- в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru.   

2.1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции, в том числе соблюдение границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции.

2.1.3. Органом администрации городского округа уполномоченным на организацию 
и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, является отдел 
развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации 
городского округа Красноуральск.

2.1.4. Подконтрольными субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции являются:

-  юридические лица, осуществляющие деятельность по продаже алкогольной продукции 
и имеющие лицензию на соответствующую деятельность на территории городского округа 
Красноуральск;

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по продаже алкогольной 
продукции на территории городского округа Красноуральск.

Общее количество подконтрольных субъектов по продаже спиртосодержащей продукции и 
имеющих лицензию на соответствующую деятельность на 01.01.2020 составляет 11 субъектов.   

Общее количество подконтрольных субъектов на территории городского округа Красноуральск 
на 01.01.2020 год составляет 37 субъектов.

В связи с установлением "надзорных каникул" для субъектов малого предпринимательства 
на основании Федерального закона от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились.

Внеплановые проверки в 2019 году не проводились, ввиду отсутствия обращений и заявлений 
от граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации.

2.2. Подпрограмма профилактики нарушений требований по муниципальному контролю в 
области торговой деятельности

2.2.1. Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется в 
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании                  
12 декабря 1993 года («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398)

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, N 44, ст. 4147);

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 1994, № 32, ст. 3301);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях                             от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», 31.12.2001, № 256);

- Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» («Собрание законодательства РФ», 26.05.2003, № 21, ст. 
1957);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 
(ч. 1), ст. 6249);

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 253, 
30.12.2009);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);

-  Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства Российской Федерации»       
№ 28, 12.07.2010), ст. 3706 (далее - постановление Правительства РФ № 489); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 
правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

- постановлением  Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 
года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 
2418);

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85);

- Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 15.06.2005, 
№170-171); 

- постановлением Правительства Свердловской области от 17 октября 2018 года 
№ 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных» («Областная газета», 05.07.2012, № 265-266);

- Уставом городского округа Красноуральск, принят решением Красноуральской 
городской Думы от 20 мая 2005 года № 156;

- постановлением администрации городского округа Красноуральск «Об утверждении 
Порядка проведения ярмарок  на территории городского округа Красноуральск»;

- постановлением администрации городского округа Красноуральск «Об утверждении 
Схемы нестационарных торговых объектов на территории городского округа Красноуральск»;

- распоряжением администрации городского округа Красноуральск от 16.08.2018 № 373 
«Об утверждении Положения об отделе развития потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства».

3.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля размещен:

- на Официальном сайте органов местного самоуправления https://krur.midural.ru/article/show/
id/1384;

- в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru.   
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2.2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности являются хозяйствующие субъекты - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории 
городского округа Красноуральск. Общее количество подконтрольных субъектов в соответствии 
со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Красноуральск на 01.01.2020 составляет 46 единиц. 

2.2.3. Предметом осуществляемого муниципального контроля является деятельность 
администрации городского округа Красноуральск, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на организацию и проведение на территории городского 
округа Красноуральск проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Красноуральск, а так же требований, установленных федеральным и 
областным законодательством в области торговой деятельности.

2.2.4. Органом администрации городского округа Красноуральск,  уполномоченным на 
организацию и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности, является отдел развития потребительского рынка, среднего и м алого 
предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.

В связи с установлением "надзорных каникул" для субъектов малого предпринимательства 
на основании Федерального закона от 13.07.2015 г. N 246-ФЗ плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились.

Внеплановые проверки в 2019 году не проводились, в связи с отсутствием оснований для их 
проведения.

2.3. Подпрограмма профилактики нарушений требований по муниципальному контролю 
соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа 
Красноуральск

2.3.1. Муниципальный контроль соблюдения условии организации регулярных перевозок 
осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орагнизации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта» 
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (Официальный интернет-портал 
правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания на территории Свердловской области» (Официальный интернет-
портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.
gov.ru);

- Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (Официальный интернет-портал 
правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Уставом городского округа Красноуральск, утверждённый решением Красноуральской 
городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (Официальный сайт органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск http://dumakrur.ru/ (с изменениями).

1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  осуществление 
муниципального контроля размещен:

1.1.      на Официальном сайте органов местного самоуправления https://krur.midural.ru/
article/show/id/1390;

1.2.     в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru.   

2.3.2. Предметом муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Красноуральск является проверка соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления 
регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск, обязательных 
требований, установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными 
правовыми актами.

2.3.4. Муниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля исполняет 
администрация городского округа Красноуральск.

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа, 
устанавливается постановлением Уполномоченного органа.

Орган муниципального контроля вправе привлекать экспертов (экспертные организации) для 
проведения мероприятий по муниципальному контролю в случаях и порядке, определенных 
законодательством Российской Федерации.

2.3.5. Подконтрольными субъектами муниципального контроля соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск являются 
перевозчики, с которыми заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам городского 
округа Красноуральск. На 01.01.2020 подконтрольными субъектами на территории городского 
округа Красноуральск являются 2 индивидуальных предпринимателя, с которым заключен 
муниципальный контракт со сроком исполнения  до 31.12.2021 года.

 В связи с установлением "надзорных каникул" для субъектов малого 
предпринимательства на основании Федерального закона от 13.07.2015 г. N 246-ФЗ плановые 
проверки в отношении индивидуальных предпринимателей не проводились.

 Внеплановые проверки в 2019 году не проводились, в связи с отсутствием оснований 
для их проведения.

 По отдельному утвержденному графику уполномоченным органом осуществляются 
ежеквартальные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения условий муниципального 
контракта. Также, каждое полугодие прудится обследование муниципальных маршрутов на 
предмет их безопасности и соответствию правилам дорожного движения. 

2.4. Подпрограмма профилактики нарушений требований по муниципальному контролю 
соблюдения законодательства в области организации розничных рынков на территории 
городского округа Красноуральск

2.4.1. Муниципальный Контроль за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 
городского округа Красноуральск осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Официальный интернет-
портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.
gov.ru);

-  Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Официальный интернет-
портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.
gov.ru);

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

-  Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"(Официальный интернет-
портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.
gov.ru);

- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной 
системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года N 
148 "Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 
489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Законом Свердловской области от 22 мая 2007 года N 52-ОЗ "Об органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющих выдачу разрешений на право организации розничных рынков"  
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

-  Постановлением Правительства Свердловской области от 08 мая 2007 года N 
391-ПП "Об утверждении формы разрешения на право организации розничного рынка, 
формы уведомления о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного рынка" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

-  Постановлением Правительства Свердловской области от 07 августа 2007 года N 
769-ПП "Об утверждении основных требований к планировке, перепланировке и застройке 
рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них 
помещений" (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы 
правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 25 мая 2011 года N 610-
ПП "Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений 
в Постановление Правительства Свердловской области от 14 марта 2007 года N 183-ПП "О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов 
на розничных рынках в Свердловской области" (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2012 года N 
703-ПП "Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области" (Официальный 
интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://
pravo.gov.ru);

-  Постановлением Правительства Свердловской области от 21 февраля 2013 года N 
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199-ПП "Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Свердловской 
области до 2015 года" (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной 
системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 18 марта 2015 года N 
182-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области" (Официальный интернет-портал 
правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 11.01.2018 № 23 "Об 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, 
переоформление  или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка" 
(официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Красноуральск krur.
midural.ru).

2.4.2. Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Красноуральск является 
деятельность юридических лиц, которым принадлежит рынок, которые состоят на учете в 
налоговом органе по месту нахождения рынка и имеют разрешение на право организации 
рынка, полученное в администрации городского округа Красноуральск.

2.4.3. Муниципальную функцию за соблюдением законодательства в области организации 
и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках на территории городского округа Красноуральск выполняют должностные 
лица отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства 
администрации городского округа Красноуральск.

2.4.4. Подконтрольные субъекты муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Красноуральск на 
01.01.2020 год отсутствуют. 

2.5. Подпрограмма профилактики по земельному контролю на территории городского округа 
Красноуральск

2.5.1. Муниципальный земельный контроль на территории городского округа Красноуральск 
осуществляется в администрации городского округа Красноуральск в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Земельным кодексом Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях (Официальный 
интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой информации 
http://pravo.gov.ru) (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной 
системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной 
системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (Официальный интернет-портал 
правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года                 № 489 
"Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Административным регламентом по исполнению функции осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Красноуральск, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 03.12.2015 № 1576 
(в редакции от 25.05.2020 № 674) (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Уставом городского округа Красноуральск (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru).

2.5.2. Предметом, муниципального земельного контроля, является соблюдение в отношении 
объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований земельного законодательства, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена ответственность:

1) требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия 
земельных участков или части земельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный участок РФ;

2) требований земельного законодательства об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием;

3) требований законодательства, связанных с обязательным использованием земельных 
участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества в указанных целях, если обязанность по использованию такого земельного 
участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом;

4) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

5) требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок 
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, выданных должностными 
лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль в пределах компетенции.

2.5.3. Муниципальный земельный контроль осуществляет администрация городского округа 
Красноуральск в лице структурного подразделения - Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск.

2.5.4. Подконтрольными субъектами являются граждане, проживающие на территории 
городского округа Красноуральск, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность на территории городского округа Красноуральск.
В связи с установлением "надзорных каникул" для субъектов малого предпринимательства 

на основании Федерального закона от 13.07.2015 г. N 246-ФЗ плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились.

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
в 2019 году не проводились, в связи с отсутствием оснований для их проведения.

В отношении граждан в 2019 году проведено 12 плановых и 49 внеплановые проверки 
соблюдения обязательных требований земельного законодательства.

  
2.6. Подпрограмма профилактики по жилищному контролю на территории городского округа 

Красноуральск

2.6.1. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Красноуральск 
осуществляется в администрации городского округа Красноуральск в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Жилищным кодексом Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях (Официальный 
интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://
pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (Официальный интернет-портал 
правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Законом Свердловской области от 05.10.2012 года № 77-ОЗ «О взаимодействии 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных 
органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Свердловской области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru).

2.6.2. Предметом муниципального жилищного контроля является организация и проведение 
на территории городского округа Красноуральск проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами городского округа Красноуральск.

2.6.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляет администрация городского округа 
Красноуральск в лице структурного подразделения - Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск.

2.6.4. Подконтрольными субъектами являются граждане, проживающие на территории 
городского округа Красноуральск, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность на территории городского округа Красноуральск.

В связи с установлением "надзорных каникул" для субъектов малого предпринимательства 
на основании Федерального закона от 13.07.2015 г. N 246-ФЗ плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились.

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
в 2019 году не проводились, в связи с отсутствием оснований для их проведения.

В отношении граждан в 2019 году проведено 4 внеплановые проверки соблюдения 
обязательных требований жилищного законодательства.

2.7. Подпрограмма профилактики по контролю за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа Красноуральск

2.7.1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа Красноуральск на территории городского округа Красноуральск 
осуществляется в администрации городского округа Красноуральск в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Официальный 
интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://
pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации" (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 "О 
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации" (Официальный интернет-
портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.
gov.ru);

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 "О реализации 
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

- Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского 
округа Красноуральск, утвержденными постановлением Администрации городского округа 
Красноуральск (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной 
системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Уставом городского округа Красноуральск (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru).

2.7.2. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения является соблюдение требований, установленных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Свердловской области:

1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного 
значения, в том числе технических требований и условий по размещению объектов дорожного 
сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий 
и иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог местного значения, а также требований и условий по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам местного значения;

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 
недопущения повреждений автомобильных дорог местного значения и их элементов.

2.7.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа Красноуральск осуществляет администрация городского округа 
Красноуральск в лице структурного подразделения - Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск.

2.7.4. Подконтрольными субъектами являются физические и юридические лица, 
осуществляющие деятельность по эксплуатации дорог местного значения в границах городского 
округа Красноуральск.

В связи с установлением "надзорных каникул" для субъектов малого предпринимательства 
на основании Федерального закона от 13.07.2015 г. N 246-ФЗ плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились.

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
в 2019 году не проводились, в связи с отсутствием оснований для их проведения.

2.8. Подпрограмма профилактики по контролю в сфере благоустройства на территории 
городского округа Красноуральск

2.8.1. Контроль в сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск 
осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

 - Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Официальный интернет-
портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.
gov.ru);

 - Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

-  Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

-  Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр «Об утверждении СП 82.13330 «СНиП 
III-10-75 Благоустройство территорий» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

-  Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 820 «Об утверждении Свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Официальный интернет-портал 
правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/ПР «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов» (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы 
правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (Официальный интернет-портал 
правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача СССР от 05 августа 1988 
года № 4690-88 «Об утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территории населенных мест» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 года 

№ 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

-  Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (Официальный 
интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://
pravo.gov.ru);

-  Приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении национального 
стандарта Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

-  Уставом городского округа Красноуральск (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- решение Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2018 № 114 «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории городского округа Красноуральск» (официальный сайт 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск www.krurmidural.ru);

 - иных требований и норм действующего законодательства Российской Федерации, 
государственных стандартов.

1.1. 2.8.2. Предметом контроля в сфере благоустройства на территории городского 
округа Красноуральск является соблюдение всеми гражданами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, проживающими или осуществляющими деятельность 
на территории городского округа Красноуральск требований, установленных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Свердловской области и Правил благоустройства 
на территории городского округа Красноуральск, принятыми решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28.06.2018 № 114, устанавливающими единые требования по благоустройству 
на территории городского округа Красноуральск, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения.

2.8.3. Контроль в сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск 
осуществляет администрация городского округа Красноуральск в лице структурного 
подразделения – Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа Красноуральск. 

2.8.4. Подконтрольными субъектами являются граждане, проживающие на территории 
городского округа Красноуральск, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность на территории городского округа Красноуральск.

В 2019 году контроль в сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск 
не осуществлялся.

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
в 2019 году не проводились, в связи с отсутствием оснований для их проведения.

2.9. Подпрограмма профилактики по лесному контролю на территории городского округа 
Красноуральск

2.9.1. Муниципальный лесной контроль в отношении лесных участков находящихся в 
муниципальной собственности осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 11.12.2006, N 50, ст. 5278);

- Федеральным законом от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации" ("Российская газета", 08.12.2006 N 277);

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 08.10.2003, N 202);

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" ("Российская газета", 05.05.2006, N 95);

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" ("Российская газета", 30.12.2008, N 266);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 N 1730 "Об 
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в 
них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 07.01.2019, N 1);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 323 "О направлении 
запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 2016, N 17);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
12.07.2010, N 28, статья 3706, 30.07.2010, N 168);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок" ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 11.05.2015, N 19, ст. 2825);

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 N 177 "Об утверждении общих требований 
к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)";

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р "Об 
утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 02.05.2016, N 18, ст. 2647);

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" ("Российская газета", 14.05.2009, N 85);

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 "О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" (журнал "Законность", 2009, N 5);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 703-ПП "Об 
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утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Свердловской области" ("Областная газета", 
05.07.2012, N 265-266);

- Уставом городского округа Красноуральск (принят Решением Красноуральской городской 
Думы от 20.05.2005 N 156) (ред. от 28.03.2019) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по 
Уральскому федеральному округу 15.11.2005 N RU663680002005013) (официальный сайт 
органа местного самоуправления в сети интернет https://krur.midural.ru);

- Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.06.2017 N 857 "Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории городского округа Красноуральск" 
(официальный сайт органа местного самоуправления в сети интернет https://krur.midural.ru);

- Порядком осуществления муниципального лесного контроля на территории городского 
округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 14.01.2020 № 16 (официальный сайт органа местного самоуправления в сети 
интернет https://krur.midural.ru);

- Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 13.05.2014г № 762 
«Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Красноуральск» (официальный сайт органа местного 
самоуправления в сети интернет https://krur.midural.ru).

2.9.2. Предметом муниципального лесного контроля является проверка соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, или их уполномоченными 
представителями (далее – проверяемые лица), требований в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских лесов, установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами, Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области.

2.9.3. Органом, осуществляющим муниципальный лесной контроль является администрация 
городского округа Красноуральск. Функции по осуществлению муниципального лесного 
контроля возложены на отдел по охране окружающей среды администрации городского 
округа Красноуральск. От имени отдела при осуществлении муниципального лесного 
контроля действуют специалисты, в чьи должностные обязанности входит осуществление 
муниципального лесного контроля.

2.9.4. Субъектами муниципального лесного контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в городских лесах 
Красноуральского городского лесничества. По состоянию на 01.01.2020 года лесные участки 
городских лесов Красноуральского городского лесничества в пользование юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям не предоставлялись.

2.10. Подпрограмма профилактики по контролю в сфере использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа 
Красноуральск

2.10.1. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск 
осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Законом РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-I "О недрах" (Официальный интернет-портал 
правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 323 "О направлении 
запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 2016, N 17);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
12.07.2010, N 28, статья 3706, 30.07.2010, N 168);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок" ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 11.05.2015, N 19, ст. 2825);

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 N 177 "Об утверждении общих требований 
к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)";

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р "Об 
утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 02.05.2016, N 18, ст. 2647);

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" ("Российская газета", 14.05.2009, N 85);

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 "О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" (журнал "Законность", 2009, N 5);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 703-ПП "Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Свердловской области" ("Областная газета", 
05.07.2012, N 265-266);

- Уставом городского округа Красноуральск (принят Решением Красноуральской городской 
Думы от 20.05.2005 N 156) (ред. от 28.03.2019) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по 
Уральскому федеральному округу 15.11.2005 N RU663680002005013) (официальный сайт 
органа местного самоуправления в сети интернет https://krur.midural.ru);

- Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.06.2017 N 857 "Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории городского округа Красноуральск" 
(официальный сайт органа местного самоуправления в сети интернет https://krur.midural.ru);

- Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 19.06.2019 № 808 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск» 
(официальный сайт органа местного самоуправления в сети интернет https://krur.midural.ru).

2.10.2. Предметом муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа 
Красноуральск является соблюдение требований, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Свердловской области:

1) по соблюдению обязанностей при использовании недр при добыче полезных ископаемых.
2.10.3. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск 
(далее-муниципальный контроль) осуществляет администрация городского округа 
Красноуральск в лице структурного подразделения – отдела по охране окружающей среды 
администрации городского округа Красноуральск (далее - должностные лица).

2.10.4. Субъектом муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск, 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие добычу 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск.

Раздел III. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 
законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
сфере муниципального контроля,  осуществляемого органом муниципального контроля – 
администрацией городского округа Красноуральск на 2020 год

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок реали-
зации меро-

приятия
Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1 Обеспечивают размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети "Интернет" для каждого вида му-
ниципального контроля перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обя-
зательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

по мере при-
нятия новых 
НПА, внесе-
ния измене-
ний в дей-
ствующие 
НПА

структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные на осуществле-
ние муниципального контроля 
в соответствующей сфере де-
ятельности

2 Осуществляют информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми 
актами, проведения семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. 

в течение 
года, по мере 
внесения из-
менений в 
действую-
щие акты

структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные на осуществле-
ние муниципального контроля 
в соответствующей сфере де-
ятельности

3 Проведение «Дня открытых дверей», в рамках которого 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям разъясняются требования законодательства по со-
блюдению обязательных требований 

1 раз в год структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные
на осуществление муници-
пального контроля
в соответствующей сфере де-
ятельности

4 Подготавливают и распространяют комментарии о со-
держании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомен-
дации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными право-
выми актами

в случае из-
менения обя-
зательных 
требований, 
требований, 
установлен-
ных муници-
пальными 
правовыми 
актами

структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные на осуществле-
ние муниципального контроля 
в соответствующей сфере де-
ятельности

5 Актуализация подраздела «Муниципальный контроль» 
на официальном сайте органов местного  самоуправ-
ления городского округа Красноуральск (далее – офи-
циальный сайт) в четком соответствии с требования-
ми, в том числе ч.2 ст.8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

в течение 
года (по 
мере необхо-
димости)

структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные
на осуществление муници-
пального контроля
в соответствующей сфере де-
ятельности

6 Разработка и доведение до сведения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей информацион-
ных бюллетеней по соблюдению обязательных требо-
ваний 

постоян-
но, по мере 
внесения 
изменений 
в норматив-
но-правовые 
акты, муни-
ципальные 
правовые 
акты

структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные
на осуществление муници-
пального контроля
в соответствующей сфере де-
ятельности

7 Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний 

постоянно структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные
на осуществление муници-
пального контроля
в соответствующей сфере де-
ятельности
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8 Выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии с частя-
ми 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (если иной порядок не установлен 
федеральным законом)

в течение 
года (по 
мере необхо-
димости)

структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные
на осуществление муници-
пального контроля
в соответствующей сфере де-
ятельности

9 Организация и проведение специальных профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предупрежде-
ние причинения вреда, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, прове-
дение которых предусмотрено порядками организации 
и осуществления муниципального контроля

в течение 
года

структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные
на осуществление муници-
пального контроля
в соответствующей сфере де-
ятельности

10 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 
обобщения практики осуществления в соответствую-
щей сфере деятельности муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных тре-
бований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

ежегодно, до 
20 февраля

структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные
на осуществление муници-
пального контроля
в соответствующей сфере де-
ятельности

11 Формирование перечня субъектов профилактических 
мероприятий при осуществлении муниципального кон-
троля на территории городского округа Красноуральск

январь отдел экономики администра-
ции городского округа Крас-
ноуральск

12 Организация «Горячей линии» по телефону по вопро-
сам соблюдения обязательных требований с последу-
ющим размещением на официальном сайте всех кон-
тактных должностных лиц

январь структурные подразделения 
администрации городского 
округа Красноуральск, упол-
номоченные
на осуществление муници-
пального контроля
в соответствующей сфере де-
ятельности

13 Разработка формы отчетности по оформлению резуль-
татов контрольных мероприятий за полугодие для раз-
мещения на официальном сайте органов местного  са-
моуправления городского округа Красноуральск (далее 
– официальный сайт)

II квартал отдел экономики администра-
ции городского округа Крас-
ноуральск

14 Разработка формы отчетности по реализации настоя-
щей программы

IV квартал отдел экономики администра-
ции городского округа Крас-
ноуральск

Раздел IV. Проект Плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в сфере муниципального контроля,  осуществляемого органом муниципального контроля – 
администрацией городского округа Красноуральск на 2021-2022 годы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель

1 2 3 4
1 Обеспечивают размещение на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск в сети "Интернет" для каждого вида муниципаль-
ного контроля перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов

по мере принятия 
новых НПА, вне-
сения изменений 
в действующие 
НПА

структурные подразде-
ления администрации го-
родского округа Красноу-
ральск, уполномоченные 
на осуществление муни-
ципального контроля в 
соответствующей сфере 
деятельности

2 Осуществляют информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. 

в течение года, 
по мере внесения 
изменений в дей-
ствующие акты

структурные подразде-
ления администрации го-
родского округа Красноу-
ральск, уполномоченные 
на осуществление муни-
ципального контроля в 
соответствующей сфере 
деятельности

3 Проведение «Дня открытых дверей», в рамках которого 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям разъясняются требования законодательства по со-
блюдению обязательных требований 

1 раз в год структурные подразде-
ления администрации 
городского округа Крас-
ноуральск, уполномо-
ченные
на осуществление муни-
ципального контроля
в соответствующей сфе-
ре деятельности

4 Подготавливают и распространяют комментарии о со-
держании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами

в случае измене-
ния обязатель-
ных требований, 
требований, уста-
новленных муни-
ципальными пра-
вовыми актами

структурные подразде-
ления администрации го-
родского округа Красноу-
ральск, уполномоченные 
на осуществление муни-
ципального контроля в 
соответствующей сфере 
деятельности

5 Актуализация подраздела «Муниципальный контроль» 
на официальном сайте органов местного  самоуправле-
ния городского округа Красноуральск (далее – офици-
альный сайт) в четком соответствии с требованиями, в 
том числе ч.2 ст.8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» 

в течение года (по 
мере необходи-
мости)

структурные подразде-
ления администрации 
городского округа Крас-
ноуральск, уполномо-
ченные
на осуществление муни-
ципального контроля
в соответствующей сфе-
ре деятельности

6 Разработка и доведение до сведения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей информационных 
бюллетеней по соблюдению обязательных требований 

постоянно, по 
мере внесения из-
менений в норма-
тивно-правовые 
акты, муници-
пальные право-
вые акты

структурные подразде-
ления администрации 
городского округа Крас-
ноуральск, уполномо-
ченные
на осуществление муни-
ципального контроля
в соответствующей сфе-
ре деятельности

7 Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний 

постоянно структурные подразде-
ления администрации 
городского округа Крас-
ноуральск, уполномо-
ченные
на осуществление муни-
ципального контроля
в соответствующей сфе-
ре деятельности

8 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 
- 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (если иной порядок не установлен федераль-
ным законом)

в течение года (по 
мере необходи-
мости)

структурные подразде-
ления администрации 
городского округа Крас-
ноуральск, уполномо-
ченные
на осуществление муни-
ципального контроля
в соответствующей сфе-
ре деятельности

9 Организация и проведение специальных профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, проведение 
которых предусмотрено порядками организации и осу-
ществления муниципального контроля

в течение года структурные подразде-
ления администрации 
городского округа Крас-
ноуральск, уполномо-
ченные
на осуществление муни-
ципального контроля
в соответствующей сфе-
ре деятельности

10 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 
обобщения практики осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального контроля и разме-
щение на официальном сайте соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в целях недопущения таких на-
рушений

ежегодно, до 20 
февраля

структурные подразде-
ления администрации 
городского округа Крас-
ноуральск, уполномо-
ченные
на осуществление муни-
ципального контроля
в соответствующей сфе-
ре деятельности

11 Формирование перечня субъектов профилактических ме-
роприятий при осуществлении муниципального контроля 
на территории городского округа Красноуральск

январь отдел экономики админи-
страции городского окру-
га Красноуральск

12 Организация «Горячей линии» по телефону по вопросам 
соблюдения обязательных требований с последующим 
размещением на официальном сайте всех контактных 
должностных лиц

январь структурные подразде-
ления администрации 
городского округа Крас-
ноуральск, уполномо-
ченные
на осуществление муни-
ципального контроля
в соответствующей сфе-
ре деятельности

13 Разработка формы отчетности по оформлению резуль-
татов контрольных мероприятий за полугодие для раз-
мещения на официальном сайте органов местного  са-
моуправления городского округа Красноуральск (далее 
– официальный сайт)

II квартал отдел экономики админи-
страции городского окру-
га Красноуральск

14 Разработка формы отчетности по реализации настоя-
щей программы

IV квартал отдел экономики админи-
страции городского окру-
га Красноуральск

Раздел V. Отчетные показатели программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в сфере муниципального контроля,  осуществляемого органом муниципального контроля – 
администрацией городского округа Красноуральск на 2020 год

N п/п Наименование показателя
Базовый период 
(целевые значе-

ния предшествую-
щего года)

Целевое зна-
чение на 
2020 год

1 2 4 5
1. Доля размещенных на официальном сайте городского округа 

Красноуральск нормативных правовых актов, муниципальных нор-
мативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка со-
блюдения которых является предметом вида муниципального кон-
троля от общего количества НПА,  соблюдение которых является 
предметом вида муниципального контроля, %

100 100

2. Доля проинформированных подконтрольных субъектов по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами от общего числа подконтрольных 
субъектов, %

100 100

3. Количество подготовленных отчетов по обобщению практики осу-
ществления видов муниципального контроля и размещение их на 
официальных сайтах в сети "Интернет", ед.

10 10

4. Количество проведенных специальных профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение причинения вреда, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

10 10

5. Количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (если иной порядок не установлен федераль-
ным законом), ед.

7 5
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6. Количество информационных бюллетеней по соблюдению обя-

зательных требований, подготовленных и представленных  для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

120 150

7. Уровень актуализации подраздела «Муниципальный контроль» на 
официальном сайте органов местного  самоуправления городского 
округа Красноуральск  в четком соответствии с требованиями, в 
том числе ч.2 ст.8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», %

100 100

Раздел VI. Проект отчетных показателей программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в сфере муниципального контроля,  осуществляемого органом муниципального контроля – 
администрацией городского округа Красноуральск на 2021-2022 годы

N п/п Наименование показателя

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 

года)

Целевое значение пока-
зателей

на 2020 год на 2021 год

1 2 4 5 6
1 Доля размещенных на официальном сайте городского округа 

Красноуральск нормативных правовых актов, муниципаль-
ных нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, установленные муниципальными правовы-
ми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
вида муниципального контроля от общего количества НПА,  
соблюдение которых является предметом вида муниципаль-
ного контроля, %

100 100 100

2 Доля проинформированных подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами от общего чис-
ла подконтрольных субъектов, %

100 100 100

3 Количество подготовленных отчетов по обобщению практики 
осуществления видов муниципального контроля и размеще-
ние их на официальных сайтах в сети "Интернет", ед.

10 10 10

4 Количество проведенных специальных профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение причинения 
вреда, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

10 10 10

Количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом), ед.

5 4 3

Количество информационных бюллетеней по соблюдению 
обязательных требований, подготовленных и представлен-
ных  для субъектов малого и среднего предпринимательства

150 200 250

Уровень актуализации подраздела «Муниципальный кон-
троль» на официальном сайте органов местного  самоуправ-
ления городского округа Красноуральск  в четком соответ-
ствии с требованиями, в том числе ч.2 ст.8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», %

100 100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020г. № 948
г. Красноуральск

О проведении аукциона по продаже земельного участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 
октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере рыночной стоимости земельного участка.

2. Утвердить информацию о предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона, 
величине повышения начальной цены предмета аукциона, сумме задатка земельного участка 
с разрешенным использованием: под строительство индивидуального жилого дома. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0401016:179. Местоположение: 
Свердловская область, городской округ Красноуральск, деревня Ясьва, улица Луговая, участок 
№ 1 «б». Площадь земельного участка – 2000,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1 Х – 537576.99; Y – 1508069.12; 
точка 2 Х – 537576.59; Y – 1508075.77; 
точка 3 Х – 537571.03; Y – 1508148.56; 
точка 4 Х – 537546.11; Y – 1508145.5;
точка 5 Х – 537551.53; Y – 1508067.5;
точка 6 Х – 537554.52; Y – 1508067.68; 
точка 7 Х – 537558.1;   Y – 1508067.92; 
точка 8 Х – 537576.99; Y – 1508069.12.
Начальная цена рыночной стоимости земельного участка 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) 

рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен). Шаг аукциона – 1 980 (одна тысяча девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек. Размер задатка – 13 200 (тринадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек.

3. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Красноуральск:

3.1. обеспечить необходимые мероприятия по проведению торгов в форме аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора 
купли продажи земельного участка.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети "Интернет" http://krur.midural.ru.

5. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в газете 
"Красноуральский рабочий", на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении аукциона: http://torgi.gov.ru                               и на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети "Интернет" http://
krur.midural.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                      Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от 10 августа  2020  года № 932
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных мероприятий в 

городском округе Красноуральск в 2020 году»

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 
141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ, от 02.04.2020 
№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ и от 
10.04.2020г. №175-УГ, от 17.04.2020г. №189-УГ, от 20.04.2020г. №190-УГ, от 21.04.2020г. № 195-
УГ, от 29.04.2020г. № 219-УГ, от 30.04.2020г. № 222-УГ, от 06.05.2020г.№ 227-УГ, от 09.05.2020г. 
№ 233-УГ, от 13.05.2020г. № 234-УГ, от 18.05.2020г. № 246-УГ, от 25.05.2020г. № 262-УГ, от 
01.06.2020г. № 274-УГ, от 08.06.2020г. № 282, от 19.06.2020 №328, от 22.06.2020 № 329-УГ, 
от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 №  335-УГ, от 29.06.2020 № 338, от 30.06.2020 № 340,  
от  06.07.2020 № 356, от 13 июля 2020 № 372 УГ, от 20 июля 2020 № 382, от 27 июля 2020 
№ 411, от 03 августа 2020 № 425 УГ, от 10 августа 2020 № 452-УГ, с  целью предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск администрация городского округа Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа Красноуральск 
№375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных мероприятий в городском округе 
Красноуральск в 2020 году»:

 1.1. подпункт 3 пункта 2 после слова «библиотек» дополнить словами «развлекательных 
аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на открытом воздухе»;

1.2. в подпункте 5 пункта 2 слова «10 процентов» заменить словами «30 процентов»;
1.3. подпункт 5 пункта 2  дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) организация тренировочного процесса в организациях дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности.»;
1.4. подпункт 5   пункта 3 после слов «тренировочного процесса» дополнить словами «и 

групповых занятий численностью не более 20 человек»;
1.5. подпункт  6 пункта 3 после слова «экзаменов» дополнить словами «, а также организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»;
1.6. пункт 4 дополнить  абзацем вторым  следующего содержания:
«Допускается не использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей при 

посещении мест общественного пользования, не являющихся закрытым пространством или 
помещением, или территории, прилегающей к ним.»;

1.7. подпункт 1   пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) в случае отсутствия медицинского документа (на русском или английском языках), 

подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - 
ПЦР), либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина 
G (IgG), пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом 
ПЦР в течение трех календарных дней на территории Свердловской области и обеспечить 
самоизоляцию на дому со дня прибытия в Свердловскую область до получения отрицательного 
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) 
методом ПЦР;»;

1.8. подпункты 2 и 3  пункта 6 признать утратившими силу;
1.9. в   пункте 9 слова «по 10 августа» заменить словами «по 17 августа».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» krur.midural.ru., газете 
«Красноуральский рабочий».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» 
krur.midural.ru.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                     Д.Н. Кузьминых


