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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 16.00 
до 18.00 часов председатель 
Думы А.В. Медведев проводит 
личный приём граждан в адми-
нистрации ГО Красноуральск 
(кабинет №307, предваритель-
ная запись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

19 февраля 2021 года с 18.00 
часов депутаты по избиратель-
ному округу №2 Ю.А. Андрицкий, 
И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят приём граждан в 
МБОУ СОШ №2. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

17 февраля 2021 года с 
16.00 до 17.00 часов депутаты 
по избирательному округу №2 
И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят горячую линию 
по тел. 2-06-09. 

18 февраля 2021 года с 
16.00 до 17.00 часов депутаты 
по избирательному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Ха-
бибулин проводят горячую ли-
нию по тел. 2-72-27. 

22 февраля 2021 года с 
17.00 до 19.00 часов депутат 
по избирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий проводит горя-
чую линию по тел. 2-75-26. 

15 ФевраЛя – деНь памяти о россияНаХ, 
испоЛНявшиХ сЛУжебНый доЛг за предеЛами отеЧества

НаграждеНие

Афганистан – память и боль

15 февраля глава городско-
го округа Красноуральск 
Дмитрий Кузьминых 
встретился с учеником 
3 «А» класса МАОУ СОШ 
№8 Алексеем Вшивковым 
(классный руководитель 
Е.А. Бородулина), чтобы 
вручить юному красно-
уральцу диплом лауреата 

Всероссийского читатель-
ского конкурса «Читаем 
Альберта Лиханова: книги 
о вере, надежде, любви» и 
книгу Альберта Лиханова 
«Слетки».

На конкурс, который прохо-
дил в течение 2020  года и был 
посвящен 75-летию Великой 
Победы, Алексей представил со-

чинение, в котором описал свои 
впечатления о прочитанных кни-
гах Альберта Лиханова о войне.

Напомним, что участниками 
конкурса в разных номинациях 
стали десятки тысяч школьников 
со всей России и ближнего зару-
бежья, а также некоторых евро-
пейских стран.

Светлана КУЛЕШОВА

В минувший понедельник 
в России отмечали 32-ю го-
довщину вывода советских 
войск из Афганистана.

По всей стране в этот день 
прошли торжественные меро-
приятия. В Красноуральске у 
памятника воинам-интернацио-
налистам, погибшим при испол-
нении служебного долга, собра-
лись участники боевых действий, 
руководители городского округа 
Красноуральск, представите-
ли общественных организаций, 
школьники, студенты КМТ и кур-
санты ВПК «Барс».

Отдавая дань признательности 
и уважения всем воинам-интер-
националистам, участники ми-
тинга возложили цветы и венки 
к подножию монумента и почти-
ли память погибших земляков 
минутой молчания.

Светлана КУЛЕШОВА

Юный красноуралец стал 
победителем всероссийского 
конкурса
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Вакцинация против COVID-19  
набирает обороты
Свердловская область достигла темпов вакцина-

ции против COVID-19 до 5 тысяч доз в день.
При этом прививочную кампанию необходимо 

ускорить. Об этом сообщил заместитель губернато-
ра Свердловской области Павел Креков на заседа-
нии оперативного штаба, которое он провел по по-
ручению главы региона Евгения Куйвашева. 

«Еще недавно мы бы радовались таким темпам, 
но сегодня этого уже недостаточно. Сегодня нам 
нужны более высокие темпы вакцинирования. Надо 
понимать, что снижение заболеваемости, которое 
мы сейчас наблюдаем, связано не только с сезон-
ным характером вируса, но и с тем, что достаточ-
ное количество людей переболели и пока имеют 
антитела. Однако, как только антител у большинства 
не станет, позитивная тенденция может смениться, 
если мы не подкрепим ее вакцинальным эффектом 
в самое ближайшее время», – сказал Павел Креков.

Он напомнил, что на сегодняшний день в обла-
сти работают свыше сотни прививочных кабинетов 
в более чем 70 медучреждениях. Кроме того, про-
должают открываться дополнительные пункты вак-
цинации.

«Вакцина завезена во все муниципальные обра-
зования. В общей сложности в период с декабря по 
конец февраля мы должны получить свыше 200 ты-
сяч доз, и постепенно мы подходим к этой цифре. 
Однако в марте поступления вакцины будут кратно 
выше. Поэтому сейчас мы должны отработать меха-
низм четкой вакцинации, без очередей», – отметил 
Павел Владимирович.

На сегодняшний день около 100  тысяч ураль-
цев изъявили желание вакцинироваться, записав-
шись на прививку через сайт «Госуслуги», горячую 
линию  122 и напрямую – в поликлиниках. По его 
словам, в ближайшее время все эти люди должны 
получить вакцину.

«Кто, если не мы?»: 
предвыборные программы 
кандидатов в депутаты 
Молодежного парламента
В Свердловской области проходит агитация кан-

дидатов на выборах депутатов Молодежного парла-
мента V созыва, которые состоятся 26–28 февраля 
2021  года. Впервые выборы в молодежный орган 
пройдут полностью онлайн на уникальной платфор-
ме – миксо.рф.

В Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти рассказали, что осуществлять агитационную 
деятельность кандидат может с момента его выдви-
жения.

«На сегодняшний день кандидатами было вы-
пущено более 70 агитационных материалов, боль-
шинство из них представляют предвыборные про-
граммы и основные идеи кандидатов», – рассказала 
председатель Молодежной избирательной комис-
сии Свердловской области Анастасия Архипова.

Лозунги кандидатов в депутаты Молодежного 
парламента Свердловской области условно можно 
разделить на несколько групп: призывы голосовать 
за конкретного кандидата, роль молодежи в форми-
ровании будущего, важность участия в избиратель-
ной кампании, цели кандидатов. 

Период агитации завершится 28  февраля, в по-
следний день выборов депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области V созыва.

Напомним, впервые в Свердловской области пря-
мые выборы депутатов Молодежного парламента 
прошли в октябре 2011 года по инициативе моло-
дежи, Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, членов Общественной молодежной палаты 
при Областной думе Законодательного Собрания 
Свердловской области, а также представителей мо-
лодежных парламентских структур в муниципаль-
ных образованиях.

В числе тех, кто в первые дни вак-
цинации посетил процедурный ка-
бинет Красноуральской городской 
больницы и поставил прививку от 
опасной инфекции,  – депутаты, пе-
дагоги школ, воспитатели детских 
садов, пенсионеры, работники здра-
воохранения, культуры и т.д.

– Считаю, что как руководитель я 
должна была показать своим кол-
легам пример, поэтому привилась 
в своем коллективе первой, – при-
зналась директор Дворца культуры 
«Металлург» Светлана Андрицкая. – 
Сама, по собственному желанию, ни-
кто меня к этому не обязывал. Более 
того, вместе со мной на вакцинацию 
пришли мой супруг и моя возрастная 
мама. Теперь за иммунитет близких я 
спокойна.

Стоит отметить, что желающих при-
виться среди красноуральцев было 
столько, что первая пришедшая в го-

род партия «Спутника V» разошлась 
в считанные дни. Чтобы поставить 
вакцину, некоторым жителям города 
пришлось даже отстоять солидную 
очередь.

– Первая партия вакцины против 
COVID-19, поступившая в Красноу-
ральск по состоянию на 8  февраля, 
насчитывала 560  доз,  – рассказал 
врач-эпидемиолог Красноуральской 
городской больницы Виталий Южа-
ков. – Это 280 доз первого и 280 доз 
второго компонента, так как привив-
ка ставится в два этапа с интервалом 
в три недели. Спустя неделю мы по-
лучили еще 400 доз препарата.

Напомним, хранится вакцина в 
специальном холодильном обо-
рудовании при температуре ниже 
18 градусов. Все условия для этого в 
поликлинике ЦГБ выдержаны. Как и 
выдержаны требования к медицин-
скому осмотру терапевтом. Перед 

тем как принять решение о вакци-
нации пациента, врач фиксирует у 
него дыхание, измеряет давление, 
наблюдает уровень насыщения кис-
лородом крови. И только после этого 
направляет в процедурный кабинет.

Стоит отметить, что пока приви-
вочная кампания в нашем городе 
проходит без изменений – на базе 
ЦГБ ежедневно с 12.00 до 17.00. В 
списке желающих поставить вак-
цину  – представители практически 
всех организаций города, а также 
лица, самостоятельно записавшиеся 
по телефону горячей линии 122 или 
по телефону регистратуры взрослой 
поликлиники. Кроме этого, с 15 фев-
раля вакцинация началась на «Свя-
тогоре».

Ставится прививка бесплатно и до-
бровольно.

Надежда РИЛЛ

Наше здоровье

ЛыжНя россии – 2021

«Теперь за иммунитет
близких я спокойна...»
Вакцину против COVID-19 поставили уже более 300 красноуральцев

В минувшую субботу в Красно-
уральске стартовала 39-я от-
крытая Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня 
России». Физкультурно-массо-
вое мероприятие прошло на 
городском стадионе «Моло-
дость». Пятьдесят лыжников 
преодолели дистанцию  
в 2,5 и 5 км.

В возрастной группе 2011  г.р. и 
младше лидером гонки стала В.  Ба-
ханова, «серебро»  – у А.  Зыковой. 
Среди участников 2009–2010 г.р. по-
бедители – Д. Шаемов и Д. Горохова, 
вторые места – у В.  Байгильдина и 
Е. Кабаковой, «бронза» – у А. Комле-
ва и М.  Корниенко. В группе 2007–
2008  г.р. лучшие результаты  – у  
Д. Сотвалдиева и А. Бяковой, вторыми 
стали И. Асаев и У. Кравченко, третьи 
места заняли А. Сотвалдиев и А. Ба-
женова. Результаты среди участников 
2005–2006  г.р. таковы: «золото» – у 

М.  Овчинниковой 
и Т.  Загретдино-
ва, «серебро»  – у 
Д.  Кудиновой и 
А.  Таракановой, 
«бронза» – у Е. Нур-
галеева. В группе 
2003–2004  г.р. на 
дистанции уверен-
ную победу одер-
жали М. Стоянова и 
Г. Гафаров.

В группе 
18–29  лет на 
1-ю  ступень пье-
дестала почета 
поднялись Л.  Иш-
кова и А. Шишкин, второе место – у 
Е. Красных и третье – у А. Воробьевой. 
В группе участников 30–39 лет луч-
шее время показали Е. Бузулуцкая и 
И. Коченев, «серебро» – у М. Молвин-
ских, «бронза» – у Т.  Кадыргуловой. 
Среди участниц 40–49  лет первой 
к финишу пришла Ю.  Ишкова, «се-

ребро» взяла О. Чезганова. В группе 
50 лет и старше лучшую скорость по-
казали В. Коченев и Е. Паньшина, на 
втором месте – Н. Баханова.

Всем участникам спортивного ме-
роприятия подарили памятные суве-
ниры, а победители и призеры были 
отмечены грамотами МКУ «УФКиС» 
и медалями.

Ольга МАТЕРУХИНА

Прокатились с ветерком
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первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.20 В День защитника Отечества. 50 
лет фильму «Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои «Офи-
церы» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника От-
ечества 12+
23.35 Х/ф «Батальон» 12+
01.50 Прерванный полет Гарри Пау-
эрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+

россия
05.15 Х/ф «Ночной гость» 12+
07.10 Х/ф «Идеальная пара» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 12+
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
20.45 Местное время. Вести-Урал 12+
21.00 Х/ф «Стрельцов» 12+
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 12+

отв
06.00 Парламентское время 16+
07.00, 08.15, 10.45, 15.10, 16.55 Погода 
на «ОТВ» 6+
07.05 Обзорная экскурсия. Невьянск 
6+
07.25, 15.15 Д/ф «Тренер» 12+
08.20 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.00 Х/ф «Новые приключения Алад-
дина» 12+
10.50, 17.45 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун» 12+
14.00 Слава российского оружия 12+

16.05 Д/ф «Владимир Познер. Времена 
не выбирают» 12+
17.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Гонка» 16+
23.00, 02.35 Х/ф «Двойник дьявола» 
16+
00.45 Х/ф «Паганини. Скрипач Дьяво-
ла» 16+
04.20 Х/ф «Вне времени» 16+

нтв
04.55, 08.20 Х/ф «конвой» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Д/ф «семь жизней полковника 
шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «белое солнце пусты-
ни» 0+
12.05 Х/ф «отставник» 16+
14.00 Х/ф «отставник-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «лихач» 16+
00.00 Д/ф «секретная африка. Атом-
ная бомба в калахари» 16+
01.00 Х/ф «раскаленный периметр» 
16+

культурА

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+
07.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
08.50 Х/ф «Прощание славянки» 16+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Парень из нашего города» 
0+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин» 12+
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.55 Государственный академический 
кубанский казачий хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 16+

мАтч тв
08.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Трансляция из Мо-
сквы 16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости
09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.30 Х/ф «Поддубный» 6+
14.05 МатчБол 16+
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Ларри Холмса. Майк 
Тайсон против Фрэнка Бруно. Транс-
ляция из США 16+
16.05 Биатлон. Чемпионат мира. Об-
зор 0+
17.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор 0+
18.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Прямая трансля-
ция из Сочи
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Атлетико» (Испания) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лацио» (Италия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
06.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

русский ромАн
10.15, 04.15 Х/ф «В полдень на приста-
ни» 16+
13.30, 07.10 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам» 16+
16.50 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
20.00 Х/ф «Сердце следователя» 16+
23.35 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
01.00 Х/ф «Победитель» 12+
02.45 Х/ф «Простить за все» 12+

русский  
бестселлер

08.00 Т/с «Гром» 12+
14.15 Т/с «Великая» 12+
00.40, 02.20, 03.50, 05.20 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
06.50, 07.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+
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первый
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.20 Х/ф «Экипаж» 12+
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» 12+
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
01.35 Прерванный полет Гарри Пау-
эрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

россия
05.00 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах» 12+
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Новый муж» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+

18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
20.45 Местное время. Вести-Урал 12+
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Солё-
новой» 12+
01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» 12+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 10.55, 18.15, 19.00, 20.55 
Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Прокуратура. На страже закона 
16+
07.10 С Филармонией дома 0+
08.10 Национальное измерение 16+
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 Х/ф «Вы все меня бесите» 16+
11.00 Т/с «Захват» 18+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.05 Х/ф «Новые приключения Алад-
дина» 12+

21.00 Х/ф «Паганини. Скрипач Дьяво-
ла» 16+
23.00 Х/ф «Окулус» 16+
00.45 Х/ф «Дориан Грей» 16+
02.30 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» 12+
03.20 Д/ф «Чужая земля» 12+

нтв
04.55 Новые русские сенсации 16+
05.45 Х/ф «Непрощенный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
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, 19.25 Х/ф «Лихач» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

культурА
06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+
07.30 М/ф «Загадочная планета». 
«Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 12+
08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов  12+
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 
12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «Прощание славянки» 16+
18.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щекол-
дина» 12+
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится» 12+
23.00 The doors 12+

02.20 Мультфильм для взрослых 18+

мАтч тв
08.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из Ростова-
на-Дону 16+
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Матч- реванш» 0+
11.20 М/ф «Спортландия» 0+
11.35 Х/ф «Добро пожаловать в джунг-
ли» 16+
13.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Уфа» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
18.55 Х/ф «Поддубный» 6+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция
00.10 Тотальный Футбол 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кротоне». Прямая 
трансляция
03.45 Д/ф «Я - Али» 16+

русский ромАн
10.10, 04.10 Х/ф «Домик у реки» 12+
13.25, 07.05 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
16.45 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
20.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
16+
23.20 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
02.35 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+

русский 
бестселлер

14.00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+
01.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07.15 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.40 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00, 06.55, 07.30, 10.25, 15.05, 15.40, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
06.05 Д/ф «Владимир Познер. Времена 
не выбирают» 12+
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35, 09.00 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Т/с «Женщина в беде-3» 16+
13.30 С Филармонией дома 0+
14.20 Д/ф «Сысерть заводская» 12+
14.35 Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил 6+
15.10 Рецепт 16+
15.45 Т/с «Беспокойный участок» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт 16+
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 03.00, 04.00, 05.00 События 16+
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. Ак-

цент 16+
22.40, 03.40, 04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+
23.00 Х/ф «Гонка» 16+
00.55 Баскетбол. Суперкубок России. 
УГМК (Екатеринбург) - Надежда 
(Оренбургская область) 6+
02.25 События. Экономика 16+

нтв
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который из-
менил мир» 12+
08.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Левко» 
12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-
глый» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «Парень из нашего города» 
0+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+

мАтч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50, 21.15, 
00.00 Новости
08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэ-
ля Портильо. Трансляция из Москвы 
16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.30 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при Москва» 
0+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы 
16+
16.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
18.30, 18.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 16+
20.25 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа. 
Трансляция из Японии 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Воль-
фсберг» (Австрия). Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+
06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 16+
07.00 10 историй о спорте 12+

русский ромАн
10.15, 04.00 Х/ф «Спасенная любовь» 
16+
13.20, 06.50 Х/ф «Сердце следователя» 
16+
16.50 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
18.20 Х/ф «Победитель» 12+
20.00 Х/ф «Чужая женщина» 12+
23.25 Х/ф «Андрейка» 16+
02.25 Х/ф «Это моя собака» 12+

русский  
бестселлер

08.30 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 
16+
21.00 Т/с «Марьина роща» 12+
00.10 Т/с «Ланцет» 12+
03.50 Т/с «Ковбои» 16+
06.40, 07.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Мороз по коже» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

отв
06.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
06.55, 10.25, 15.55, 16.35, 17.10, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Т/с «Женщина в беде-4» 16+
12.00, 16.00, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
14.15 Х/ф «Вне времени» 16+
16.20 Парламентское время 6+
16.40 Час ветерана 16+

17.00, 03.30, 04.30, 05.30 Кабинет мини-
стров 16+
17.15 Т/с «Беспокойный участок» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30 События. Акцент 16+
23.00 Х/ф «Параллельные миры» 16+

нтв
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магел-
лана - в поисках Островов пряностей» 
12+
08.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «Мичурин» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты» 12+
17.50, 02.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Не-
видимые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+

мАтч тв
08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15 Новости
08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
16.30, 18.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Германии
21.20 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Кейта Оба-
ры. Трансляция из Москвы 16+
22.10 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая транс-
ляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

русский ромАн
10.10 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
11.50, 05.35 Х/ф «Победитель» 12+
13.30, 07.10 Х/ф «Чужая женщина» 12+
16.55 Х/ф «Андрейка» 16+
20.00 Х/ф «Машкин дом» 12+
22.45 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
00.20 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
02.05 Х/ф «Осенний вальс» 16+
03.50 Х/ф «С чистого листа» 12+

русский  
бестселлер

08.05, 00.15 Т/с «Ланцет» 12+
11.45, 21.00 Т/с «Марьина роща» 12+
14.55, 18.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+
03.50 Т/с «Ковбои» 16+
06.50, 07.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+

Вторник, 23 февраля

Среда, 24 февраля

Четверг, 25 февраля

Понедельник, 22 февраля
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Редакция «Красноуральского рабочего» присоединяется к поздравлениям и желает всем, 
кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту, до-
брого здоровья и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, мира и добра!

Светлана КУЛЕШОВА

23 февраля отмечается день воинской славы России – День защитника 
Отечества, праздник, олицетворяющий связь многих поколений россиян, 
день всех сильных, мужественных, твердых духом людей.

В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь 
ратному труду, отдаем дань уважения и признательности всем воинам, на 
протяжении веков оберегавшим нашу Родину. Мы говорим особые слова 
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим род-
ную землю от фашистских оккупантов, участникам боевых действий в го-
рячих точках планеты, защитившим наше право на жизнь.

Это праздник и тех, кто сегодня стоит на страже единства и суверенности 
России, продолжает славные традиции предков. В настоящее время сроч-
ную службу в Вооруженных силах России достойно несут несколько десят-
ков наших земляков – молодых, сильных, замечательных парней. 

В преддверии Дня защитника Отечества редакция «КР» решила пере-
дать приветы и пожелания от родных и близких красноуральцам, которые 
выполняют свой гражданский долг – служат по призыву в армии и за-
щищают нас с вами и наше Отечество.

Заместитель командира взвода Дмитрий Габбасов был призван на служ-
бу 4 июня 2020 года. Проходит службу в войсках связи в 59-й Сивашской 
Краснознаменной бригаде управления в/ч 28331 города Екатеринбурга.

«Наш дорогой, любимый сын и племянник, поздравляем тебя с твоим 
праздником – Днем защитника Отечества! От всего сердца желаем успеш-
ной службы, силы, выносливости, крепкого здоровья, терпения, удачи в до-
стижении целей, хороших, верных сослуживцев! Безотказно выполняй по-
ручения старших по званию, чтобы все друзья и знакомые могли гордиться 
тобой! А мы будем ждать тебя с нетерпением».

Мама Татьяна Владимировна, бабушка Марина Константиновна, 
дядя Дима, тетя Лена, братья Егор и Матвей

Рядовой Кирилл Сергеев был призван 
на службу 27 октября 2020 года. Служит в 
войсках связи в 59-й Сивашской Красно-
знаменной бригаде управления в/ч 28331 
города Екатеринбурга.

«Желаем удачи на службе, сынок! Никогда 
не сдавайся, никогда ни в чем не сомневай-
ся, думай всегда о хорошем, проявляй силу 
воли и тела! Достойной и удачной тебе 
службы! Желаем выдержки, сил и крепкого 
здоровья. Служи Родине и не бойся трудно-
стей, будь смелым и упорным, носи форму с 
гордостью и помни, что дома тебя ждут 
родные и любимая девушка. Мы тобой гор-
димся!»

Мама Оксана Александровна, 
папа Александр Иванович,

 брат Дмитрий и сестра Александра

Рядовой Антон Казанцев был призван на 
службу 23  ноября 2020  года. Проходит служ-
бу в инженерных войсках 4-й  воинской части 
№64120-Л в городе Кстово Нижегородской 
области.

«Дорогой наш сын! С Днем защитника Оте-
чества! Пускай у тебя будет крепчайшее здо-
ровье и любые испытания тебе будут нипочем! 
Желаем, чтобы самые невероятные мечты ско-
рее осуществились. Будь смелым и честным, со-
вершай добрые дела. Мы уверены, что в армии у 
тебя будет все хорошо, ты встретишь новых 
друзей, дни службы пролетят очень быстро и 
уже следующий Новый год ты будешь встречать 
вместе с нами. Мы гордимся тем, что наш сын – 
прекрасный мужчина и настоящий защитник».

Мама Наталья Александровна, 
папа Денис Викторович, 

брат Дмитрий, родные

Служат Родине сыновья

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует честь, мужество и патриотический подвиг нашего 

народа, для которого защита Родины – это почетное призвание и священный долг.
Мы гордимся тем, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Екатеринбург и Нижний Тагил удостоены почетного звания «Город трудовой до-
блести». Это признание весомого вклада уральцев, проявивших массовый трудо-

вой героизм, в общее дело Победы, обеспечение бесперебойного снабжения фронта всем необхо-
димым. Уверен, что этого звания достойны многие другие города нашего региона.

Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы!
Благодарю вас за преданное и честное служение Отечеству, за дух патриотизма, который вы 

передаете молодому поколению, весомый вклад в укрепление независимости, мирной жизни и 
дальнейшего успешного развития России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, успехов в службе, 
труде и жизни!

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области 

Уважаемые красноуральцы!
Примите самые искренние поздравления 

с замечательным праздником –
 Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, 
защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, 
героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо 
проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, испол-
нявших свой интернациональный долг и защищавших территориальную 
целостность страны.

Сегодня мы живем мирно – любим, мечтаем, трудимся для лучшей жиз-
ни. Особые слова признательности и благодарности тем, кто несет нелегкую 
службу в рядах Российской армии, выполняя свой гражданский долг.

От всей души желаю вам мужества и мужественности, нерушимого здоро-
вья, неиссякаемой жизненной энергии и длинной череды счастливых лет!

Д.Н. КУЗЬМИНЫХ, 
глава городского округа Красноуральск

23 феврал� – День �ащитник� От� еств�
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ДЮЦ «Ровесник» – это 
удивительная страна, куда 
каждый день спешат юные 
красноуральцы, чтобы най-
ти себе дело по душе, обре-
сти новых друзей. Сегодня 
в «Ровеснике» работает 
20 объединений дополни-
тельного образования тех-
нической, художественной, 
социально-гуманитарной, 
физкультурно-спортивной 
и туристско-краеведческой 
направленности, которые 
посещают 634 мальчишки 
и девчонки.

«Красноуральский рабочий» 
частый гость в ДЮЦе, мы стара-
емся не пропускать мероприя-
тия, которые проходят в центре. 
Но в этот раз наш путь лежал не 
на концерт или фестиваль, мы 
решили посмотреть, как прохо-
дят в «Ровеснике» занятия, тем 
более что наконец-то дети вер-
нулись к очному формату обу-
чения.

Звонок в домофон, измерение 
температуры на входе в центр, 
запись в журнал посетителей, 
и вот мы на третьем этаже «Ро-
весника»  – именно здесь рас-
положились объединения «Мир 
компьютерного дизайна», «На-
чальная робототехника», «Об-
разовательная робототехника», 
«Начальное техническое моде-
лирование» и «Беспилотники». 
А занимаются там ребята, кото-
рых иначе как вундеркиндами 
и техническими гениями не на-
зовешь – они постоянно что-то 
изобретают, придумывают, зна-
ют компьютерную технику как 
свои пять пальцев, умеют 
создавать роботов с нуля, 
управлять беспилотника-
ми и делать многое дру-
гое, что не под силу даже 
многим взрослым.

Объединением «Началь-
ная робототехника» ру-
ководит Ирина Шаденко. 
Посещают его 72 ребенка 
от 5 до 10  лет, которые, 
несмотря на свой юный 
возраст, очень серьезно 
относятся к занятиям и 
стараются как можно скорее ос-
воить новые технологии. Ирина 
Анатольевна рассказала, что суть 
занятий состоит в изучении ме-
ханизмов, упрощенной работе 
с моторами, рычагами, колесом, 
создании моделей по схемам 
или даже придумывании сво-
их. Такие виды деятельности по 
силам детям 5–6 лет. Ребята по-
старше начинают знакомство с 
программированием, их задача 
усложняется: нужно не просто 
собрать модель, но и написать 
для нее простейшую програм-
му на ПК. Такие развивающие 

упражнения дают возможность 
сформировать у детей интерес к 
технике и получить важнейшие 
навыки. А еще занятия робото-
техникой помогают развить у 
детей усидчивость, целеустрем-
ленность, умение искать аль-
тернативные пути решения про-
блемы, а эти качества в свою 
очередь очень помогут им и в 
школе, и в дальнейшей жизни. 
Программа курса «Начальная 
робототехника» разработана на 
3 года. За это время ребята полу-
чают базовые знания и навыки 
по созданию роботов и умеют не 
просто конструировать роботов 
из лего, словно новые игрушки, 
а собирают полезные для жизни 
общества механизмы, програм-
мируют их.

По окончании курса «Началь-
ной робототехники» у ребят есть 
возможность продолжить зани-
маться любимым делом  – они 
могут записаться в объединение 
«Образовательная робототехни-
ка», а далее и в «Беспилотники». 
Руководит этими объединения-
ми Алена Кириллова.

Алена Олеговна не просто ру-
ководитель объединения, она 
профессионал своего дела, ко-
торый способен увлечь робо-
тотехникой не только детей, но 
и взрослых. За то небольшое 
время, что мы разговаривали с 
ней, мне очень-очень захотелось 
попробовать собрать хоть что-
нибудь из чудо-конструкторов, 
которыми оснащено объеди- 
нение. 

Посещают объединение ребя-
та от 10 до 18 лет. В этом учеб-
ном году их 84  человека, но 
желающих заняться робототех-

никой среди подростков нашего 
города гораздо больше. Что же 
такое образовательная робото-
техника? Для непосвященных 
кажется, что это что-то очень 
сложное, непонятное и непо-
стижимое. Но, послушав Алену 
Олеговну о том, чем занимают-
ся ребята, сразу понимаешь, что 
образовательная робототехника 
не является ни заумным предме-
том, ни беззаботным развлече-
нием. А является она базой для 
отработки прикладных техниче-
ских навыков, необходимых для 
будущего. Программа объеди-
нения разработана на три года, 

и каждый последующий год и 
теоретические, и практические 
занятия становятся сложнее, но 
при этом интереснее. Вот, к при-
меру, вы знаете, что такое возоб-
новляемые источники энергии и 

как их можно использовать 
в быту? А ребята, которые 
занимаются в объединении, 
уже в первый год занятий 
не только знают, но и с лег-
костью соберут солнечную 
батарею. Кстати, возобнов-
ляемые источники энергии – 
это ветер, вода и солнечная 
энергия.

Физику и технологию, ос-
новы механики, основы про-
граммирования и многое 

другое знают выпускники этого 
объединения. Вот только пред-
ставьте: ребенок 10–11  лет, ко-
торый учится в 5 классе и даже 
еще не слышал об учебном 
предмете «физика», в ДЮЦе за-
просто соберет по схеме робота, 
напишет для него компьютер-
ную программу и презентует 
свою разработку на всероссий-
ском конкурсе. Да что там пре-
зентует, ребята из объединения 
объехали уже половину России. 
В Сочи, Обнинске, Королеве, Мо-
скве, Санкт-Петербурге и многих 
других городах, где проводились 
конкурсы по робототехнике, по-

бывали наши юные изобрета-
тели, а нередко и становились 
призерами престижных сорев-
нований. Например, в копилке 
объединения есть диплом при-
зера Всероссийского технологи-
ческого фестиваля «РобоФест». 
(Для справки: это крупнейший в 
Европе и один из крупнейших в 
мире фестивалей, ежегодно со-
бирающий лучших участников 
научно-технического творчества 
в возрасте от 6 до 30 лет, кото-
рые представляют свои уникаль-
ные разработки.) В прошлом 
году красноуральцы привезли  
из Москвы диплом II степени.

В 2020 году в ДЮЦе было от-
крыто объединение «Беспилот-
ники». И это уже совсем другая 
история! Программа объедине-
ния одногодичная, занимаются 
здесь сейчас 12  человек. В ос-
новном это те, кто прошел курс 
начальной и образовательной 
робототехники. Здесь ребята все 
делают самостоятельно, начиная 
от сборки квадрокоптеров и за-
канчивая программированием. 
Детали будущего летательного 
аппарата нужно подобрать, смо-
делировать и соединить между 
собой, да не просто так, как в 
конструкторе лего, а порой и 
паяльником приходится пора-

ботать. Ах, этот запах канифоли 
и капелька припоя! Ну, тот, кто 
знает, что это такое, меня поймет.

Алена Олеговна уверена, что 
даже если ее ученики не будут в 
будущем техниками и инженера-
ми, занятия в объединении раз-
вивают инженерное мышление 
и помогают сформировать раци-
онализаторский ум. Хотя многие 
выпускники объединения (а оно 
существует с 2014  года) после 
окончания школы не расстались 
со своим увлечением, а поступи-
ли в вузы на технические специ-
альности. Вот так детское увле-
чение переросло в профессию.

Мир не стоит на месте, науч-
но-технический прогресс разви-
вается и помогает нам жить еще 
лучше. Роботы все чаще и чаще 
применяются людьми не только 
в производстве, но и в быту, а 
это значит, что у робототехники 
большое будущее. Очень здоро-
во, что в нашем маленьком горо-
де есть место, где дети могут за-
няться техническим творчеством, 
и не только робототехникой, но 
и компьютерным дизайном и 
техническим моделированием, 
про которые мы вам расскажем 
в следующих номерах газеты.

Светлана КУЛЕШОВА

Не просто игра, а серьезное 
увлечение
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро 
весна 16+
03.00 Х/ф «Пряники из картошки» 12+

отв
06.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
06.55, 10.25, 16.35, 16.55, 17.10, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Т/с «Женщина в беде-4» 16+
12.00, 15.45, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

14.15 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 16+
16.05 Рецепт 16+
16.40 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Т/с «Беспокойный участок» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+
23.00 Х/ф «Анна Каренина» 12+

нтв
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «Оружие» 16+

культурА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» 0+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Игра в карты по-научному» 
12+

мАтч тв
08.00, 14.00, 15.55, 18.50, 01.00 Новости
08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.55 Новости 12+
11.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мариуша 
Ваха. Трансляция из Казани 16+
12.00, 06.50 Главная дорога 16+
13.10, 14.50, 04.40 Специальный ре-
портаж 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Ма-
чиды. Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
16.25 Все на Футбол! Афиша 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
18.10, 18.55 Х/ф «Чемпионы» 6+
20.15 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абубакара 
Вагаева. Александр Сарнавский про-

тив Артёма Дамковского. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Точная ставка 16+
02.25 Х/ф «Гол 2» 16++

русский ромАн
10.20 Х/ф «Андрейка» 16+
13.45 Х/ф «Машкин дом» 12+
16.25 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
18.00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
19.45 Х/ф «Нарушение правил» 12+
23.00 Х/ф «Сашкина удача» 12+
02.20 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+
05.50 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+

русский  
бестселлер

08.10, 00.10 Т/с «Ланцет» 12+
11.45, 21.00 Т/с «Марьина роща» 12+
14.55, 18.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+
03.50 Т/с «Ковбои» 16+
06.50, 07.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-9» 12+

первый
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Светлана. Судьба дочери вождя 
12+
15.25 Я почти знаменит 12+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.40 Финал. Кубок России по фигур-
ному катанию. Женщины. Пары. Про-
извольная программа. Прямой эфир 
из Москвы
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по фигур-
ному катанию. Женщины. Пары. Про-
извольная программа. Передача из 
Москвы 0+
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

россия 
04.30, 01.30 Х/ф «Мама напрокат» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожёны» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

отв
06.00, 05.00 Парламентское время 16+
07.00, 08.10, 11.00, 13.50, 16.55, 20.25, 
23.25 Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 23.30 События. Итоги недели 
16+

07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.15, 20.00 Ермак. Большой поход 6+
08.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.00 Х/ф «Вы все меня бесите» 16+
11.05, 20.30 Т/с «Шпион» 16+
13.55 Т/с «Тёщины блины» 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
УГМК (Екатеринбург) - Спарта энд К 
(Видное). Прямая трансляция. В пере-
рывах - Обзорная экскурсия 6+
18.30 Х/ф «Запрос в друзья» 16+
00.20 Четвертая власть 16+
00.50 Старый Новый Рок 12+
02.00 МузЕвропа 12+
02.45 Поехали по Уралу. Ревда 12++

нтв
05.20 Х/ф «Оружие» 16+
07.00 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+
19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных событиях 
16+

культурА 
06.30 М/ф «Это что за птица?». «Ва-
режка». «Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу» 12+
08.05 Х/ф «Печники» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...» 
12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.50 В день рождения маэстро 12+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

мАтч тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз». Пря-
мая трансляция
08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30 Новости
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
Футболистом» 0+
11.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.20 Х/ф «Проект А 2» 12+
13.30 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. 
Трансляция из Великобритании 16+
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Германии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Смешан-
ные команды. Прямая трансляция из 
Германии
22.45 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая трансля-
ция
03.50 Главная дорога 16+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 0+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зелена Гура» (Польша) 0+

русский ромАн
10.00 Х/ф «Сашкина удача» 12+
13.25 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
16.45 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
20.00 Х/ф «Выбор» 16+
23.20 Х/ф «Ради тебя» 12+
02.45 Х/ф «Мой капитан» 16+
06.15 Х/ф «40+ или геометрия чувств»

русский  
бестселлер

08.05 Т/с «Ланцет» 12+
11.50 Т/с «Марьина роща» 12+
14.55 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 
16+
18.00 Т/с «Хуторянин» 12+
03.35 Т/с «Академия» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия курортно-
го романа 12+
14.50 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.20, 22.00 Сегодня вечером 16+
19.40 Финал. Кубок России по фигур-
ному катанию. Женщины. Пары. Ко-
роткая программа. Прямой эфир из 
Москвы
21.00 Время
21.20 Финал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Передача из 
Москвы 0+
23.40 Х/ф «Та, которой не было» 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал 12+

08.20 Местное время. Суббота 12+
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 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01.05 Х/ф «Училка» 12+

отв
06.00 События. Итоги дня 16+
07.30 События 16+
08.00, 10.25, 12.15, 15.40, 16.25, 19.05, 
20.55 Погода на «ОТВ» 6+
08.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Неделя УГМК 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Рецепт 16+
11.30 Национальное измерение 16+
11.50, 04.10 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
12.20 События. Итоги дня 16+
13.50 События. Экономика 16+
14.00 Х/ф «Параллельные миры» 16+
15.45 Прокуратура. На страже закона 
16+
16.00, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Авто-
мобилист (Екатеринбург) - Сибирь 
(Новосибирск). Прямая трансляция. 
В перерывах - Обзорная экскурсия 6+
19.10 Х/ф «Анна Каренина» 12+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «Шоколад» 12+
00.20 Х/ф «Запрос в друзья» 16+
01.45 Х/ф «Кошмар за стеной» 16+

нтв
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

культурА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Мичурин» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «Паспорт» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» 
12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Берлинский филармонический 
оркестр и хор немецкой оперы в Бер-
лине 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+

20.20 Х/ф «Бомарше» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-
гольмском джазовом фестивале 12+
00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи» 12+

мАтч тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломино. 
Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30 Новости
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
11.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11.30 Х/ф «Проект А» 12+
13.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков про-
тив Адриано Родригеса. Трансляция 
из Сочи 16+
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
20.05 Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Локомотив» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
23.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция
03.50 Главная дорога 16+

русский ромАн
09.20 Х/ф «Осенний вальс» 16+
11.15, 05.20 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
12.55 Х/ф «Мой капитан» 16+
16.45 Х/ф «Домик у реки» 12+
20.00 Х/ф «Каменное сердце» 12+
23.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
02.50 Х/ф «Машкин дом» 12+
06.55 Х/ф «Нарушение правил» 12+

русский  
бестселлер

08.10, 00.10 Т/с «Ланцет» 12+
11.45, 21.00 Т/с «Марьина роща» 12+
14.55, 18.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+
03.55 Т/с «Ковбои» 16+
06.50, 07.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-9» 12+

Суббота, 27 февраля

Пятница, 26 февраля

Воскресенье, 28 февраля

По горизонтали: 1. Звуки от ударов по воде.  2. Задняя часть туловища человека.   3. Трагедия Вольтера. 4. Согревающее 
душевное качество. 5. Кормовая трава. 6. Битва прежде и ругань сегодн.  7. Сырье для ливерной колбасы.   8. Незажившая 
ранка. 9. Связанный с визуальным впечатлением.   10. Государство, которое «носят» на голове.  11. Жена Лжедмитрия. 
12. Отрывок произведения. 13. Словесное окружение. 14. Служащий вооруженных сил. 15. Сезонная смена волосяного 
покрова.   16. Охотник-профессионал.  17. Вид препятствия в конном спорте.  18. Дуэль на татами. 19. Горчичный газ.  
20. Экспонат из коллекции геолога.   21. Двойной материк. 22. Ягненок как жертвенное животное.   23. Небольшая эстрад-
ная пьеса. 24. Другое название радикулита.

По вертикали: 25. Транспортное средство Бабы-Яги. 26. Прямоугольная печать с названием учреждения, адресом.  
10. Ветроулавливатель на яхте. 28. Саперный инструмент. 29. Безобразник, шалун. 30. Откорм скота на пастбищах.    
31. Полная независимость. 32. Ветвящийся отросток нейрона. 33. Ощущение бесцельности, бессмысленности. 3. Раз-
влечение, игра (устар.). 35. Мексиканская водк. 36. Историческая провинция во Франции.   37. Мясо ценной рыбы.  
38. Собрание фотографий. 15. Мастер комплиментов. 40. Место битвы в 1477г., Швейцария-Бургундия.  41. Иудин знак пре-
дательства. 42. Богач-выскочка.  43. Родственное пчеле насекомое. 44. Часть речи. 45. простонародное название тюрьмы. 
46. Модернизированный шлем. 47. Место для розничной торговли на площади. 48. Великий араб, изъяснявшийся рубаи.  

По горизонтали: 1. Плеск. 2. Спина. 3. Заира. 4. Теплота. 5. Люцерна. 6. Брань. 7. Потроха. 8. Болячка. 9. Видео. 10. Панама. 
11. Мнишек. 12. Фрагмент. 13. Контекст. 14. Солдат. 15. Линька. 16. Егерь. 17. Тройник. 18. Схватка. 19. Иприт. 20. Минерал. 
21. Евразия. 22. Агнец. 23. Скетч. 24. Ишиас.  

По вертикали: 25. Ступа. 26. Штамп. 10. Парус. 28. Лопатка. 29. Озорник. 30. Нагул. 31. Свобода. 32. Дендрит. 33. Маета. 
3. Забава. 35. Текила. 36. Пикардия. 37. Осетрина. 38. Альбом. 15. Льстец. 40. Нанси. 41. Поцелуй. 42. Нувориш. 43. Шмель. 
44. Наречие. 45. Кутузка. 46. Каска. 47. Базар. 48. Хайям.
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8 февраля в МАУ СОЦ «Сол-
нечный» стартовала оче-
редная оздоровительная 
смена. Сорок восемь уча-
щихся со 2-го по 4-й класс 
из школы №1 уже отдыха-
ют в загородном лагере без 

отрыва от учебного про-
цесса.

По словам педагогов, при при-
еме детей все меры безопас-
ности были соблюдены. Отдых 
организован в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзо-
ра. Все сотрудники перед заез-
дом в лагерь сдали необходи-
мые анализы. Дети и педагоги 
будут находиться на территории 
лагеря до 20  февраля, пока не 

завершится текущая смена.
Хочется отметить, что отдых 

и оздоровление ребят никак не 
отразятся на учебном процессе. 
По расписанию все учебные за-
нятия у обучающихся будут про-
ходить с 9.00 до 11.00 часов. В 

свободное от учебы время ребя-
там скучать не придется, так как 
сотрудники лагеря приготовили 
для школьников целый ряд раз-
влекательных мероприятий.

Подготовила Ольга ЮРЬЕВА

Оплата за детский сад повысилась

В начале февраля стар-
шеклассники школы №8 
совершили научную коман-
дировку в Москву.

Именно здесь в течение трех 
дней – с 5 по 7 февраля – про-
ходил финал Всероссийского 
конкурса научно-исследователь-
ских работ им. Дмитрия Менде-
леева, на который съехались бо-
лее 200 юных исследователей со 
всей России – из Белгородской, 
Калининградской, Калужской, 
Курской, Ленинградской, Ом-
ской, Оренбургской, Ростовской, 
Тверской, Челябинской и Сверд-
ловской областей, республик Бу-
рятия, Карелия и Саха (Якутия), 
Алтайского, Краснодарского, 
Красноярского и Ставрополь-
ского краев, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, г.  Санкт-
Петербурга.

Пройдя жесткий отбор заоч-
ного тура, к очной защите были 
допущены и пять старшеклас-
сников из школы №8 ГО Красно-
уральск.

– Учащиеся нашей школы 
представили свои работы в че-
тырех секциях,  – рассказала 
наставник ребят, руководитель 
всех их научно-исследова-
тельских работ, преподаватель 
химии и биологии школы №8 
Татьяна Шихова. – В экологиче-
ской секции свое исследование 
защищала ученица 11  класса 
Нелли Житкина, в химической – 
ученица 9  класса Юлия Бала-
кина, в инженерной  – ученица 
11  класса Полина Баландина, 
в биологической  – девятиклас-

сники Даниил Игнашин и Софья 
Шихова.

Защита каждой работы про-
ходила в форме 8-минутного 
устного выступления, а также от-
ветов на вопросы членов жюри. 
А состав судейской коллегии 
впечатлял! Работы ребят оце-
нивали преподаватели, деканы, 
заведующие кафедрами, до-
центы, профессора Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Россий-
ского химико-технологического 
университета имени Д.И.  Мен-
делеева, Московского авиаци-
онного института, Московского 
государственного педагогиче-
ского университета, Московско-
го государственного областного 
университета и других вузов 
Москвы.

Очной защите предшество-
вало торжественное открытие 
конкурса, прошедшее в конфе-
ренц-зале «Москва» гостинич-
ного комплекса «Измайлово». О 
значимости мероприятия гово-
рило присутствие здесь высоких 
гостей  – профессоров, членов-
корреспондентов Российского 
авторского общества, главных 
редакторов журналов, членов 
Совета Федерации ФС  РФ и  
других.

И вот настал час, когда все 
свои знания и наработки юные 
исследователи продемонстри-
ровали ученому совету. В каж-
дой секции было представлено 
от 18 до 28 докладов.

– На суд жюри я представил 
работу «Исследование дыха-
тельной системы» у подростков 

двух групп – тех, кто занимается 
спортом, и, наоборот, кто с этим 
увлечением абсолютно не дру-
жит, – рассказал 15-летний Да-
ниил Игнашин. – Свои «опыты» 
в течение полугода проводил 
на учащихся 8-х классов нашей 
школы, полученные результаты 
оформил в виде таблиц, кото-
рые впоследствии и представил 
во время защиты в Москве. Не 
скрою, сильно волновался, тем 
более что конкуренция в нашей 
секции «Биологическая» была 
очень серьезная  – 27  человек. 
Если честно, о победе даже не 
мечтал.

Однако именно работу Дани-
ила Игнашина судьи оценили 
очень высоко, присудив ему на 

всероссийском конкурсе 1-е ме-
сто. Вместе с победным дипло-
мом юному красноуральцу также 
были вручены золотая медаль и 
кубок.

Радость триумфа во время тор-
жественной церемонии закры-
тия конкурса испытали и другие 
участники нашей делегации. Так, 
обладателями серебряных меда-
лей в своих секциях, дипломов 
за II место и кубков стали наши 
Софья Шихова и Полина Балан-
дина, еще двум участницам фи-
нала – Юлии Балакиной и Нелли 
Житкиной – вручены грамоты за 
участие и медали «Юный иссле-
дователь». Браво!

В рамках культурной про-
граммы конкурсанты из Крас-

ноуральска приняли участие в 
обзорной экскурсии по Москве, 
познакомились с Московским 
метрополитеном, приняли уча-
стие в квест-викторине «Загад-
ки ГМИИ имени А.С.  Пушкина», 
а также побывали на премьере 
спектакля «Три мушкетера» в 
Московском музыкальном теа-
тре под руководством Геннадия 
Чихачева.

– Для нас эта поездка превра-
тилась в три незабываемых дня, 
насыщенных самыми яркими со-
бытиями и новыми знакомства-
ми,  – вернувшись из Москвы, 
признались талантливые школь-
ники Красноуральска.

Надежда РИЛЛ

Три счастливых дня...

Слева направо: юные исследователи Нелли Житкина,  
Даниил Игнашин, Софья  Шихова и наставник ребят Татьяна Сергеевна Шихова

С 1 марта ожидается повы-
шение родительской платы 
за детский сад. 

Постановление №105 об уста-
новлении размера родитель-

ской платы в детских садах на 
2021  год было подписано гла-
вой ГО Красноуральск Дмитри-
ем Кузьминых 1 февраля.

В данный момент сумма за 

присмотр и уход за детьми в 
дошкольных учреждениях со-
ставляет 117,90  руб. в день, а с 
1 марта возрастет до 122,27 руб. 
в день.

Как год начали?
Руководитель отдела ЗАГС 
г. Красноуральска Жанна 
Еловикова предоставила 
очередную статистику.

В январе в Красноуральске 
родилось 10  человек, а умер- 

ло 35, зарегистрировано 5  бра-
ков и 8 разводов. По вопросу пе-
ремены имени обратился 1 граж-
данин. Также специалистами 
было зарегистрировано 2  акта 
об установлении отцовства.

Напоминаем, что личный при-

ем граждан по-прежнему ведет-
ся по предварительной записи.  
Информацию о работе ЗАГСа 
можно получить по телефону 
8 (34343) 2-19-72 или электрон-
ной почте krural@egov66.ru.

Учеба с пользой
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш-

карту) любых видеокассет (VHS, 
VHS-C, mini DV, 8 мм), аудиокас-
сет, аудиокатушек (60-80 г.), фо-
тонегативов, слайдов. 

Тел. 8-912-034-55-55.
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру по ул. Ломоносова, 4, 
1 этаж, 34,6 м2, балкон, квартира 
тёплая. Тел. 8-912-697-19-49.

ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру по ул. 40 лет Октября, 3, 
5 этаж, 28,3 м2. 

Тел. 8-912-697-19-49.
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру на ул. Устинова, 114, 

1 этаж, 30 м2, цена договорная. 
Тел. 8-982-655-80-34. 

МЕНЯЮ две однокомнатные 
квартиры на трёхкомнатную 
квартиру. Одна квартира нахо-
дится по ул. Ленина, 30, другая 
по ул. Устинова, 114. 

Тел. 8-982-655-80-34.
МЕНЯЮ дом в п. Дачном на 

однокомнатную квартиру в го-
роде с доплатой. 

Тел. 8-912-225-43-69.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Ленина, 30, 
2 этаж, 42 м2, сделан ремонт, 
цена 880 000 рублей. 

Тел. 8-912-692-68-82.
СДАМ двухкомнатную кварти-

ру на длительный срок по ул. Р. 
Люксембург, 3, 2 этаж, за кварт-
плату, с последующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01.
ПРОДАМ трёхкомнатную 

квартиру по ул. 1 Мая, 26, 5 этаж. 
Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
санузел, счётчики, трубы ото-
пления заменены, цена 250 000 
рублей, торг уместен. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ земельные участки 

по ул. Хлебной, 27 и в коллек-
тивном саду «Дружба», без по-
строек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ новые тканые поло-

вики. Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ чёрную дублёнку с 

капюшоном, длинная, размер 
56-58. Тел. 8-912-214-28-67.

ПРОДАМ молоко, творог, сме-
тану. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-953-386-49-90.
ПРИМУ в дар любую старую, 

неисправную аппаратуру и бы-
товую технику. 

Тел. 8-919-372-01-02.
ПРИСТРОИМ собаку (подро-

сток) серо-рыжеватого окра-
са, сука, 5 месяцев, похожа на 
смесь с овчаркой.   Тел.  8-904-
166-89-83,  8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru.).

Н А Ш Л АС Ь 
собака с 
ошейником, 
молодой ко-
бель светло-
коричневого 
цвета. ОБРА-
ЩАТЬСЯ: д. Мостовая, дом №34, 
кв.1, тел. 8-904-162-21-58.

Уважаемые воины-афганцы!
15 февраля мы почтили память россиян, погибших при исполнении 

служебного долга за пределами Родины.
Воины-афганцы считаются самой массовой, 

самой большой категорией воинов-интернационалистов. Светлая 
дань уважения нашим героям, которые имеют характер настоящих 

бойцов, защитников Отечества.
От имени городского Совета ветеранов и от себя лично 

поздравляю вас с праздником! 
Желаю всем крепкого здоровья, добра и удачи в жизни.

Председатель МО СООО ветеранов, 
пенсионеров Т.Н. Самохвалова

Примите поздравления !

Я, А.Н. Сафронов, раньше проживал по ул. Фрунзе, 2-7 (возле 
бывшей типографии), ищу подругу детства, с которой дружил и 
которая родила от меня девочку. Контакты для связи: ул. Ленина, 
73-116, тел. 8-912-298-54-63.

По горизонтали: 1. Птица дергач. 2. Пистолет, стреляющий водой. 3. Изобретатель катапульты. 4. Без-
ропотное подчинение. 5. Магические приемы в арсенале чародея. 6. Специалист-консультант.  7. Повод 
для взыскания штрафа.  8. Самостоятельное существование. 9. Покрытие изделий тонким слоем золо-
та. 10. Часть сооружения, сделанная из кирпича. 52. Имя французской писательницы Бовуар.  11. Сель-
скохозяйственная машина для очистки и сортировки зерна. 12. Залив в низовьях рек.  13. Японский 
остров. 14. Дальнобойная дорога. 15. Круглая «пятёрочница». 16. Наука, докапывающаяся до самой сути. 
17. Освобождение от уголовного наказания.  18. Захребетник, дармоед. 19. Студент на финишной черте.  
20. Должность Швондера в «Собачьем сердце». 21. Словарный запас. 22. Стихийный митинг во дворе.  
23. Плавучая пристань. 24. Род сухопутных войск. 25. Мебель для сна. 26. Описание Святого Духа – заступ-
ник, …  27. Физическая или нравственная боль. 

По вертикали: 28. Нация, самоназвание нихондзин. 29. Съедобный гриб для засола.  30. Псевдоним 
Мэри Клариссы Миллер.  31. Прозвище человека с плохим зрением. 17. Постоянный признак. 32. Кра-
ткость и четкость изложения.  33. Летний суп. 34. Богач-выскочка.  35. Ответственный за порядок в классе. 
36. Развилка для тока. 37. Средневековый философ - богослов.  38. Уголь высшего качества. 39. Способ 
обработки металла. 40. Столица Олимпийских игр. 9. Название гарнизонов в древнерусских городах. 
41. Брат отца или матери.  42. «Травма» шины. 43. Чрезмерные, непосильные налоги. 44. Строительный 
материал. 45. Ядовитое вещество. 46. Повторяющаяся часть песни. 47. Крайняя бедность. 48. Древнегре-
ческий геометр. 49. Водоплавающая птица. 50. Спазматическое освобождение желудка. 51. Один из ос-
новных парусов на шлюпе.  52. Примерный супруг. 53. База для формирования способностей.  54. Лесная 
ягода. 55. Короткая накидка. 56. Роман Вальтера Скотта.  57. Дополнительное послание. 58. Пасмурная по-
года. 59. Сума пилигрима. 60. Род травянистых растений. 61. Кот Базилио по-русски. 62. Коренные, задние 
зубы. 63. Любитель бить баклуши.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Коростель. 2. Брызгалка. 3. Архимед. 4. Покорность. 5. Колдовство. 6. Эксперт. 7. На-

рушение. 8. Автономия. 9. Золочение. 10. Кладка. 52. Симона. 11. Жатка. 12. Лиман. 13. Сикоку. 14. Трас-
са. 15. Отличница. 16. Аналитика. 17. Амнистия. 18. Тунеядец. 19. Дипломник. 20. Управдом. 21. Лексикон. 
22. Сборище. 23. Дебаркадер. 24. Артиллерия. 25. Кровать. 26. Утешитель. 27. Страдание. 

По вертикали: 28. Японцы. 29. Груздь. 30. Кристи. 31. Очкарик. 17. Атрибут. 32. Лаконизм. 33. Окрошка. 
34. Нувориш. 35. Дежурный. 36. Тройник. 37. Схоласт. 38. Антрацит. 39. Литье. 40. Сеул. 9. Засада 41. Дядя. 
42. Прокол 43. Поборы. 44. Кирпич. 45. Отрава. 46. Рефрен. 47. Нищета. 48. Евклид. 49. Утка. 50. Рвота. 
51. Грот. 52. Семьянин. 53. Задатки. 54. Ежевика. 55. Мантилья. 56. Айвенго. 57. Досылка. 58. Ненастье. 
59. Котомка. 60. Цикорий. 61. Васька. 62. Моляры. 63. Лентяй.      

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

Подписку можно оформить с любого месяца!  
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 
в редакции

Подписка в 
редакции 

с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка

 месяц/год

для 
инвалидов 210 рублей 310 рублей

125
 рублей/

1500 
рублей

для пенсио-
неров 230 рублей 330 рублей

для работа-
ющих 300 рублей 410 рублей

для юридиче-
ских лиц 470 рублей 570 рублей

С 94-м днем рождения поздравляем 
Анну Степановну Красникову!

Немного грустный это праздник,
Ведь прибавляет он года.

Но ведь, как это ни банально,
Душой Вы молоды всегда!

Желаем Вам здоровья много
И оптимизма не терять.

Пусть Бог поможет Вам в дороге,
Усталости вообще не знать!

Администрация городского округа Красноуральск и ветераны 
государственных и муниципальных органов власти
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского округа Красноуральск сообщает о возможном уста-

новлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: для размещения линии электропе-
редачи, эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-35 кВ ПС Тура – ПС Красно-
уральск 2 (организация электроснабжения населения)

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская область, город-
ской округ Красноуральск.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут: 

66:51:0401001:40, 66:51:0401001:1143, 66:51:0401001:1, 66:51:0105002:4028, 
66:51:0000000:97, 66:51:0105012:112 (входит в единое землепользование 
66:51:0000000:31), 66:51:0000000:129, 66:51:0108001:483, 66:51:0108001:63, 
66:51:0108001:28.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к ним 
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки:

624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, д.1, каб. 306.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим хода-

тайством об установлении публичного сервитута:
Среда, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв: с 13-00 до 14-00.
Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опублико-

вания настоящего сообщения.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-

та и описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krur.midural.
ru) в разделе «Деятельность, Земельные отношения».

                                                                                                                                                     
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          
    

от   30.12.2020   №   1528  
г. Красноуральск

Об утверждении состава Комиссии 
по наименованиям топонимических объектов

городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ          «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом город-
ского округа Красноуральск, на основании Постановления администрации город-

ского округа Красноуральск от 30.12.2020 № 1527 «О порядке присвоения наименова-
ния топонимическим объектам и изменения наименования топонимических объектов 
городского округа Красноуральск» администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Комиссии по наименованиям топонимических объектов город-
ского округа Красноуральск (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Красноуральск С.Н.Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                      Д.Н.Кузьминых

Приложение
Утверждено постановлением

администрации городского округа Красноуральск
от 30.12.2020 №1528

Состав Комиссии по наименованиям топонимических объектов
городского округа Красноуральск

1. Кузьминых Дмитрий Николаевич,  председатель комиссии 
глава городского округа Красноуральск
2. Макарова Светлана Николаевна,    заместитель председателя
заместитель главы администрации
комиссии городского округа Красноуральск
3. Альгина Анастасия Геннадьевна,  секретарь комиссии
ведущий специалист Управления по 
архитектуре и градостроительству
администрации городского округа
Красноуральск
4. Саранчин Александр Геннадьевич,  член комиссии
начальник Управления по архитектуре и

градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск
5. Колесниченко Светлана Анатольевна,  член комиссии
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
городского округа Красноуральск
6. Созинов Дмитрий Николаевич,  член комиссии
Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск
7. Медведев Алексей Владимирович,  член комиссии
председатель Думы 
городского округа Красноуральск
8. Мурзаев Юрий Анатольевич,   член комиссии
секретарь политсовета партии      
(по согласованию)
«Единая Россия» Красноуральского
Местного отделения,
заместитель директора по социальным
и общим вопросам ОАО «Святогор»
9. Художитков Алексей Иванович,  член комиссии
координатор отделения партии ЛДПР   
(по согласованию)
в г. Красноуральске
10. Шипицина Юлия Геннадьевна,  член комиссии
начальник МКУ «Управление культуры
и молодежной политики
городского округа Красноуральск»
11. Егоркина Людмила Юрьевна,  член комиссии
руководитель «Городское методическое   
(по согласованию)
объединение по филологии»
МАОУ СОШ № 6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 08.02.2021 года № 130
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 готовно-
сти и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской 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 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 .07. 2020 № 372 УГ, от 20 .07. 2020 № 
382, от 27 .07. 2020 № 411, от 03 .08. 2020 № 425 -УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08. 
2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456  УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 
479-УГ, от  07.09.2020 № 490-УГ, от  14.09.2020г.№ 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 
28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020г. 
№ 589-УГ,  от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 
20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ и от 11.12.2020 
№ 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ и от 25.12.2020 № 739-УГ и от 18.01.2021 № 7-УГ, 
от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ с целью предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск администрация городского округа Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. в подпункте 6 части второй пункта 2  слова «, с наполняемостью групп не 
более 50 процентов» исключить;

1.2. пункт 3 и подпункт 1 пункта 13 признать утратившими силу.
2. Опубликовать   настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 

и  разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 04 
февраля 2021 года.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 01.02.2021 № 100
г. Красноуральск

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2021 году

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях", Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 
N 322-ПП "О формировании перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений", статьями 31, 49 Устава городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионного соглашения в 2021 году (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Красноуральск обеспечить размещение Перечня на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном 
сайте администрации городского округа Красноуральск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий".
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

Но-
мер 

стро-
ки

 Наименование объекта, состав, адрес объекта

На-
зна-

чение 
объ-
екта

Технико-
экономиче-
ские харак-
теристики 
объекта

Ориенти-
ровочная 
стоимость 

работ в 
рамках 
реали-
зации 

концес-
сионного 
соглаше-

ния

Инфор-
мация о 
наличии 
проект-
ной до-
кумен-
тации/
наиме-

нование 
соб-

ствен-
ника 

проект-
ной до-
кумен-
тации

Реестровый 
номер

Наименование 
инженерного со-

оружения

Про-
тяжен-
ность, 

км 
Пло-

щадь, 
м.кв.

Адрес (местополо-
жение) инженерно-

го сооружения
Кадастровый номер

станция первого подъёма
1 1.1.1.98 Здание насосной 

станции 1-го 
подъема 

444,4 Красноуральск г  / 
, Северо-западная 
часть поселка Дач-
ный, правый берег

66:51:0201001:414   444,4    

2 1.3.2.282 Плотина  водо-
сливная, назна-
чение: нежилое

0,028 Дачный, Северо-
западная часть п. 
Дачный. правый 
берег р. Тура. в 62 
м. в северо-запад-
ном направлении 
от знака "24 км." 
станции "Гаечная" 
и в 16.5 м.

66:51:0201001:689       

3 1.3.2.272 Камера главных 
задвижек и водо-
водов (сооруже-
ния коммуналь-
ного хозяйства)

; 69.1 Красноуральск, 
Северо-западная 
часть п.Дачный. 
правый берег р. 
Тура, 69.1 кв.м.

66:51:0401001:1194      

4 1.3.32 Водоприемный 
колодец № 1 

 Красноуральск, 
Северо-западная 
часть п. Дачный. 
правый берег р. 
Тура

66:51:0401001:1195  соору-
жения 
ком-
му-
наль-
ного 
хозяй-
ства

   

5 1.3.34 Водоприемный 
колодец № 2   

 Красноуральск, 
Северо-западная 
часть п. Дачный. 
правый берег р. 
Тура 

66:51:0401001:1196  соору-
жения 
ком-
му-
наль-
ного 
хозяй-
ства

   

6 1.3.63 Сооружение 
водовода  № 
1 (от насосной 
станции первого 
подъема до под-
станции второго 
подъема

10,327 Красноуральск, 
Дзержинского, 52

66:51:0000000:465     

7 1.3.65 Сооружение во-
довода  № 3

10,324 Красноуральск, 
Дзержинского, 52

66:51:0000000:463     

8 1.3.66 Сооружение 
водовода  № 
4 (от насосной 
станцииперво-
го подъема до 
подстанции вто-
рого подъема по 
адресу

10,6063 Красноуральск, 
от комплекса дей-
ствующих объ-
ектов станции 
первого подъема 
п.Дачный до на-
сосно-фильтро-
вальной станции в 
г.Красноуральске 
по ул.Дзержинского 

66:51:0000000:464     

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 1 февраля 2021 г. N 100

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В 2021 ГОДУ

Машины, механизмы и оборудования здания насосной станции 1-ого подъема п. Дачный:

1 1.3.209 Фидер № 1 ВМ (РЗВ-
1/6) привод КАМ на 
плотине п.Дачный

 

в здании 
станции пер-
вого подъема 
п.Дачный 

     

2 1.3.218 Фидер № 10 поселок 
ВМ-16 

      

3 1.3.219 Фидер № 11 насос № 4 
ВМГ-133

      

4 1.3.220 Фидер № 12 насос № 5 
ВМГ-133

      

5 1.3.211 Фидер № 3 ввод № 1 
ВМ-16 ШР 

      

6 1.3.212 Фидер № 4 насос № 1 
ВМ ШР 150 Ква

      

7 1.3.213 Фидер № 5 насос № 3 
ВМ-16 ШР 

      

8 1.3.215 Фидер № 7 ТА берез-
ка ВМ-16 

      

9 1.3.216 Фидер № 8 ввод № 2 
ВМ-16 ШР 

      

10 1.3.217 Фидер № 9 конденса-
торная батарея 

      

11 1.3.210 Фидер №2 ШР НТМИ 
3000/100 

      

12 1.3.214 Фидер №6 насос № 2 
ВМ-14 ШР

      

13 1.3.207 Шандоры №1,2       

14  Деревянное здание 
склада

       

15  Шандоры №1        

16  Шандоры №2        

17  Рыбозащитная сетка        

18  Водоприемный коло-
дец №1

       

19  Водоприемный коло-
дец №2

       

20  Ручная таль 1 тонна        

21  Склад ГСМ (деревян-
ное строение)

       

22  Сварочный пост        

23  Ручная таль 3т.        

24   Насосный агрегат №5 
1260 м/куб.ч  (к новому 
насосу)

       

25  Насосный агрегат №4 
1350 м. куб.

       

26  Эл. привод задвижки 
насоса № 4

       

27  Задвижка всаса насо-
са № 4

       

28   Манометр н-с №4        

29  Манометр н-с №5 (к но-
вому насосу)

       

30  Эл. привод насоса № 5        

31  Насосный агрегат №3 
1750 м/куб.ч  

       

32   Эл. Привод задвижки 
насоса №3

       

33  Задвижка всас насо-
са №3

       

34  Эл. двигатель дренаж-
ного насоса

       

35  Дренажный насос        

36  Токарный станок 
1Е61М заводской 
№18785 

       

37   Эл. двигатель 370 Квт. 
(насос №2)

       

38

 

Насос №2 дренажный 
в неудовлетворитель-
ном состоянии        

39  Манометр на насос №2        

40

 

Эл. двигатель 16 Квт (к 
насосу №1, насос от-
сутствует)        

41  Манометр на насос №1        

42
 

 Эл. привод задвижки 
насоса №1        

43  Шкаф приборов КИПиА        

44  ТМ-50КВ        
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45

 
Сверлильный станок  
2 штуки        

46  Наждачный станок        

47  Верстак        

48  РП-2        

49  РП-1        

50  РП-3        

51  РП-4        

52  РП-5        

53  РП-6        

54
 

Реостат насоса №2 (не 
используется)        

55  Реостат насоса №1        

56
 

Эл. счетчик свод-
ный №1        

57
 

Эл. счетчик свод-
ный №2        

58
 

Тельфер в здании (за 
железной дорогой)        

59
 

 Щит релейной защиты 
ввод №1 инв 0032        

60
 

Щит релейной защиты 
ввод №2  инв№ 0033        

61

 

 Пусковая аппарату-
ра насоса №1  инв 
№ 0037        

62

 

 Распределительный 
щит освещения в насо-
сной  инв№ 0030        

63
 

Предохранительные 
устройства        

64

 

Передвижной насос 
электрический+ ком-
прессор электрический        

65
 

Задвижка насоса 
№1, №6        

66  Задвижка насоса № 2        
67  Задвижка №7        
68

 
Задвижка перемыч-
ка №5        

69
 

Задвижка на водово-
де №2        

70
 

Задвижка на водово-
де №3        

71
 

Задвижка на водово-
де №1        

72
 

Задвижка перемыч-
ка №7        

73  Задвижка насос №5        
74  Задвижка №12        
75  Клапан водовода  №4        
76  Байпас насоса №1        
77  Байпас насоса №2        
78  Байпас насоса №3        
79  Байпас насоса №4        
80

 
Трансформатор 
220/36/12        

81  Щит освещения камера        
82  Щит насоса №5        
83  Рубильник насоса №5        
84

 
Пусковое устройство 
насоса №3        

85
 

ВМП-5 предохранители 
ТМ-50 КВА        

86
 

Межсекционный вы-
ключатель 3 КВА        

87
 

Переносное зазем-
ление        

88
 

ТМ- 150 КВА насос №1 
кабель СБС 3*70        

89

 

Водопровод  промыш-
ленный ул. Калинина- 
ул. Кирова.        

90
 

Трубопровод промыш-
ленный Ду-500        

91
 

Трубопровод промыш-
ленный Ду-250        

п.Дачный ул.Пионерская,18
1 1.3.307 Зонд глубины SG-25 

гидравлический для 
измерения уровня 
жидкости 

 Красно-
уральск, 
п.Дачный

   

2 1.3.2.296 Скважина артези-
анская 

70 Дачный, Пио-
нерская, 18 

66:51:0201001:575   

3 1.3.2.297 Скважина водона-
сосная 

 Дачный, 
п.Дачный. оз-
доровитель-
ный лагерь 
"Березка"

   

4 1.3.2.18 Водопроводная сеть 0,578 Красноу-
ральск, пос.
Дачный 

66:51:0201001:1098 578

Очистные сооружения

1 1.1.1.77 Здание нежилого на-
значения- Контора 

652
Красноуральск, 
северо-восточ-
ная часть города, 
правый берег 
реки Ключевка, 
на пересечении 
железной дороги 
сообщением ГУП 
Птицефабрика 
"Красноуральская-
ст. Медь" с руслом 
реки Ключевка

66:51:0108001:388     

2 1.1.1.82 Здание нежилого на-
значения -Насосная 
воздуходувная станция 

393,6 66:51:0108001:389     

3 1.1.1.81 Здание нежилого на-
значения -Устройство 
распределительное

41,1 66:51:0108001:391     

4 1.1.1.80 Здание нежилого на-
значения -Хлораторная

276,4 66:51:0108001:458     

5 1.1.1.86 Нежилое здание (насо-
сная станция перекачки 
бытовых стоков)

390  390

6 1.1.1.83 Здание (нежилое зда-
ние),  (насосная стан-
ция сырого осадка)

131,6 66:51:0108001:390    131,6

7 1.1.1.84 Здание (нежилое зда-
ние), (здание насосной 
станции при метан-
тенках)

56,3 66:51:0108001:393    56,3

8 1.3.40 Аэротенки ; 2238 66:51:0108001:475   соору-
жения 
очист-
ные 
водо-
снаб-
жения

2238 кв.м

9 1.3.42 Внешние сети хозфе-
кальной канализа-
ции К-1

0,191 66:51:0000000:1276  сеть 
водоот-
веде-
ния

191 м

10 1.3.51 Иловая площадка ; 5905 66:51:0108001:482     

11 1.3.52 Иловая площадка ; 5425 66:51:0108001:481     
12 1.3.50 Иловая площадка ; 4627 66:51:0108001:480     

13 1.3.56 Инжекторные     

14 1.3.55 Инжекторные     

15 1.3.7.25 Метантенки     

16 1.3.7.26 Метантенки     
17 1.3.76 Отстойник     
18 1.3.74 Отстойник     
19 1.3.73 Отстойник     
20 1.3.75 Отстойники вторичные     
21 1.3.80 Песковые площадки     
22 1.3.7.28 Песковые площадки     
23 1.3.7.29 Песколовки     

24 1.3.7.30 Песколовки     
25 1.3.2.288 Резервуар контактный     
26 1.3.2.289 Резервуар контактный  Красноуральск, 

северо-восточ-
ная часть города, 
правый берег 
реки Ключевка, 
на пересечении 
железной дороги 
сообщением ГУП 
Птицефабрика 
"Красноуральская-
ст. Медь" с руслом 
реки Ключевка

   

27 1.3.2.293 Резервуары     
28 1.3.62 Сооружение - насосная 

станция дренажных 
вод (сооржения очист-
ные водоснабжения)

35 66:51:0108001:387     

29 1.3.43 Сооружения канализа-
ции - Внутриплощад-
ные сети канализации

0,106 66:51:0108001:473     

30 1.3.44 Сооружения канализа-
ции - Внутриплощадоч-
ные сети канализации

0,031 66:51:0108001:474     

31 1.3.4.385 Линия электропередач 0,436 66:51:0108001:479     

32 1.3.4.190 Линия электропередач 1,6 66:51:0000000:1279    

Машины, механизмы и оборудования очистных сооружений:

1  Илосос ИВД-24      

2  Илоскрёб      

3  Насосный агрегат СД 
160/10ц (с электро-
двигателем 11/1000 и 
шкафом управления) в 
станции сырого осадка

     

4  Насос ФВ с электро-
двигателем (разобран)

 в станции сырого 
осадка

   

5  Насос ФВ с электро-
двигателем (разобран)

 в станции сырого 
осадка

   

6  Насос фекальный для 
сухой или погружной 
установки WILLO

     

7  Насосный агрегат 
2СМ 250-200-400А (с 
эл.двигателем 45кВт и 
шкаф управления)

     

8  Пожарная колонка КПА  в конторе (на 
складе)

   

9  Станок вертикальный      
10  Турбокомпрессор ТВ 

80-1, 4М1-0,1 с элек-
тродвигателем  90кВт 
(с термодатчиком)

     

11  Турбокомпрессор 
ТВ 80-1, 4М1-0,1 с 
электродвигателем  и 
преобразователем 
частоты

     

12  Насос фекальный ФГ-
144/10,5 Q-144 куб.м.

 в станции при 
метантенках

   

13  Воздуходувка 2 шт.      

п. Пригородный
1 1.1.1.64 Здание фильтроваль-

ной станции (нежилое)
667,4 г.Красноуральск 

ул.Победы, 15
66:51:0109009:280    667,4

2 1.3.421 Здание КНС ; 95.4 г. Красноуральск, 
ул. Новая

66:51:0000000:1164    

3 1.3.2.300 Сооружение - водопро-
водная сеть, Литера 5 
(производственное)

5,145 Красноуральск, 
Городской округ 
Красноуральск 

66:51:0000000:1018   

4 1.3.2.301 Сооружение - водопро-
водная сеть, Литера 6 
(производственное)

7,641 Красноуральск, 
от химзавода

66:51:0000000:1018   

5 1.3.112 Водовод 0,557 Красноуральск, 
Комсомольская  
(частный сектор)

66:51:0109002:494   сооружения ком-
мунального хо-
зяйства

557 м
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6 1.3.111 Водовод 0,578 Красноуральск, 
40 лет Октября 
(частный сектор)

66:51:0000000:1190  сооружения ком-
мунального хо-
зяйства

578 м

7 1.3.101 Водовод Ду225 1,24 Красноуральск, 
Кирова

66:51:0000000:1203  сеть водоснаб-
жения

 

8 1.3.2.17 Водопровод (промыш-
ленный)

2,421 Красноуральск, 
ул.Калинина-ул.
Кирова

66:51:0000000:1202  сооружения ком-
мунального хо-
зяйства

2421 м

9 1.3.85 Водовод районный 
(старый)

 Городской округ 
Красноуральск

 сеть водоснаб-
жения

 

10 762 Пожарный гидрант  (п. 
Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Толстого 

   

11 776 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Пригородная, 
2.4

   

12 787 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 ул.30 лет Октя-
бря,5

   

13 786 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул. 30 лет Октя-
бря, 1

   

14 764 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Новая, 2 

   

15 770 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Чехова, 25 

   

16 784 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 ул.Строителей, 4    

17 765 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 ул. Толстого, 4    

18 768 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.40 лет Октя-
бря,7 

   

19 792 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Строителей, 
12

   

20 774 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Толстого 

   

21 763 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Толстого 

   

22 771 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.40 лет Октя-
бря, 7 

   

23 781 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.30 лет Ок-
тября

   

24 779 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.30 лет Октя-
бря, 8.10 

   

25 793 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Пригородная, 
10 

   

26 778 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Строителей, 
16

   

27 799 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Строителей 

   

28 777 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Победы, 14 

   

29 772 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный)

 Красноуральск, 
ул.Толстого, 4 

   

30 801 Пожарный гидрант  
(п.Пригородный). 

 Красноуральск, 
ул. 40 лет Октя-
бря, 1 

   

31 1.3.2.16 Хоз. питьевой водопро-
вод к караульному по-
мешению

 Красноуральск, 
ул.Победы, 15 

   

32 1.3.2.292 Станция фильтро-
вальная (резервуар 
сборщик)

; 167.6 Красноуральск, 
ул.Победы, 15 

66:51:0109009:464     

33 1.3.2.291 Станция фильтроваль-
ная (резервуар чистой 
воды)

; 291.3 Красноуральск, 
ул.Победы, 15 

66:51:0109009:465     

34 1.3.2.290 Резервуар сырой воды 
к зданию ВК-7 

 Красноуральск, 
ул.Победы, 15 

   

35 1.3.77 Сети ВИК к зданию 
ВК-30

 Красноуральск, 
ул.Победы, 15 

   

Птицефабрика
1 1.3.7.8 Сооружение - канали-

зационная сеть (комму-
нально-бытовое) 

3,531 Красноуральск Лите-
ра:5, п.Птицефабрика

66:51:0000000:1019   

2 1.3.5 Сооружение - водопро-
водная сеть

7,48 Красноуральск, , , 
Литера:4,   от зда-
ния насосной по 
ул.Дзержинского,50 
до территории Птице-
фабрики

66:51:0000000:1017   

3 1.3.116 Сооружение - водопро-
водная сеть

1,347 Красноуральск, от 
скважины № 6521 
по ул.Наймушина, 
ул.Садовая, пер.Садо-
вый, ул.Молодежная 

66:51:0000000:1141    

4 1.3.89 Сооружение - скважина 
№6521, назначение: 
сооружения водоза-
борные

10,7 Красноуральск, Найму-
шина, д.55, в 197 м. по 
направлению на юго-
востоке

66:51:0101002:172     

город
1 1.1.1.96 Здание бытовых  литер 

2А с теплым пристроем 
литера 2Б (гараж)  

ул.Дзержинского, 52 66:51:0105009:122   

 

507,5

2 1.1.1.97 Здание водонапорной 
башни  

ул.Дзержинского,52 66:51:0105009:123   
 

20,3

3 1.1.1.108 Здание насосно-филь-
тровальной станции  

ул.Дзержинского,52 66:51:0105009:121   
 

2456,1

4 1.1.1.192 Нежилое здание (насо-
сная станция перекачки 
бытовых стоков)

Красноуральск г 
ул.Фрунзе, 50а 

66:51:0106012:305   55,9

5 1.3.102 Водовод Ду 150 0,152 Красноуральск, от пе-
рекрестка улицы Карла 
Маркса до улицы До-
призывников, 18

66:51:0104009:1124  сеть водо-
снабжения

152 м

6 271 Водопроводная ко-
лонка

 Красноуральск, Фрун-
зе, 13 

 сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

 

7 1.3.273 Водопроводная ко-
лонка

 Красноуральск, Эн-
гельса, 23 

66:51:0104009:1103  сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

0,1 кв.м.

8 1.3.275 Водопроводная ко-
лонка

; 0.1 Красноуральск, Допри-
зывников, 18 

66:51:0104009:1104  сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

0,1 кв.м.

9  Водопроводная сеть 0,139 Красноуральск, от ул. 
Дачная до 163 ПСЧ 
ФГКУ по Свердловской 
области 

66:51:0105004:1980  сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

139

10 1.3.2.330 Водопроводная сеть 0,293 Красноуральск, Дзер-
жинского, 52 

66:51:0105009:450   сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

293

11 1.3.90 Сооружение - Водовод 0,077 Красноуральск, Пар-
ковая, 5 

66:51:0105002:4056    

12 1.3.97 Сооружение - водовод 0,102 Красноуральск, Кали-
нина, 14 

66:51:0000000:1153    

13 1.3.4 Сооружение - водопро-
водная сеть

11,44 Красноуральск, Ли-
тера:1, 

66:51:0000000:1017   

14 1.3.3 Сооружение - водопро-
водная сеть

18,92 Красноуральск, Ли-
тера :2, 

66:51:0000000:1017   

15 1.3.6 Сооружение - водопро-
водная сеть

2,2 Красноуральск, Ли-
тера:3, 

66:51:0000000:1017   

16 1.3.7 Сооружение - водопро-
водная сеть

3,96 Красноуральск, Ли-
тера:5, 

66:51:0000000:1017   

17 1.3.10 Сооружение - водопро-
водная сеть (комму-
нально-бытовое)

0,801 Красноуральск, от 
Теплового пункта по 
ул.Ленина,55в до жи-
лых домо 

66:51:0000000:486   

18 1.3.2.3 Сооружение - водопро-
водная сеть (комму-
нально-бытовое)

0,734 Красноуральск, от 
здания котель-
ной "Пристрой" по 
ул.И.Янкина.14Б 

66:51:0000000:1085   

19 1.3.2.4 Сооружение - водопро-
водная сеть (комму-
нально-бытовое)

0,419 Красноуральск, от 
теплового пункта по 
ул.Карла Маркса, 33а 
до жилых домов

66:51:0104009:1046    

20 1.3.2.2 Сооружение - водопро-
водная сеть, (комму-
нально-бытовое)

0,27 Красноуральск, от Те-
плового пункта Киро-
ва,14 до жилых домов 
Кирова 

66:51:0105009:400     

21 1.3.131 Сооружение - врезка 0,004 Красноуральск, Лени-
на  , 39 

66:51:0105004:1864    

22 1.3.137 Сооружение - врезка 0,007 Красноуральск, Лени-
на  , 22 

66:51:0104006:1646    

23 1.3.135 Сооружение - врезка 0,008 Красноуральск, 
пл.Победы , 1 

66:51:0104006:1644    

24 1.3.132 Сооружение - врезка 0,007 Красноуральск, Лени-
на  , 37 

66:51:0105004:1865    

25 1.3.133 Сооружение - врезка 0,008 Красноуральск, Лени-
на  , 35 

66:51:0000000:1142    

26 1.3.130 Сооружение - врезка 0,003 Красноуральск, Лени-
на  , 41 

66:51:0105004:1863    

27  Врезка в водопрово-
дную сеть

0,311 Красноуральск, по ул. 
Устинова в районе 
частного сектора по не-
четной стороне домов 
от № 35 до № 55 

66:51:0105002:4287  сеть водо-
снабжения

311 м 

28 1.3.318 Врезка в водопрово-
дную сеть

0,162 Красноуральск, ул. Ка-
ляева, 18,  до здания 
военного комиссариата 
находящегося по адре-
су: Красноуральск, ул. 
Каляева, 24 

66:51:0105004:1973    

29 1.3.2.59 Врезка в водопрово-
дную сеть

0,049 Красноуральск, Фрун-
зе, 14 

66:51:0106010:312     

30 1.3.2.60 Врезка в водопрово-
дную сеть

0,011 Красноуральск, Фрун-
зе, 16 

66:51:0106010:313     

31 1.3.2.71 Врезка в водопрово-
дную сеть

0,013 Красноуральск, 1 
Мая, 22 

66:51:0104004:491     

32 1.3.2.53 Врезка в водопрово-
дную сеть

0,021 Красноуральск, Челю-
скинцев, 4 

66:51:0109001:144     

33 1.3.2.70 Врезка в водопрово-
дную сеть

0,006 Красноуральск, 1 
Мая, 26,

66:51:0104006:1664    

34 1.3.7.20 Коллектор бытовой ка-
нализации

4,345 Городской округ Крас-
ноуральск 

66:51:0000000:1278    

35 1.3.7.19 Коллектор бытовой ка-
нализации

3,279 Городской округ Крас-
ноуральск 

66:51:0000000:1274    

36 1.3.7.21 Коллектор напорный 1,933 Красноуральск, Фрунзе 66:51:0000000:1271    

37 1.3.7.23 Коллектор самотечный 6,775 Красноуральск, 7 Но-
ября, 46 

66:51:0000000:1273    

38 1.3.2.273 Колодец водопрово-
дной сети

 Городской округ Крас-
ноуральск, 506 штук

   

39 1.3.7.24 Колодец канализаци-
онный

 Городской округ Крас-
ноуральск, 2227 штук

   

40 1.3.406 Напорная канализаци-
онная сеть НК1

0,975 Красноуральск, от 
канализационной на-
сосной станции по ул. 
Устинова до канали-
зационного колодца в 
районе жилого дома по 
ул. Устинова д. 96 

66:51:0105002:4261    

41 688 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 59 

   

42 705 Пожарный гидрант  Ул.7 Ноября, 43    
43 693 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-

на  , 55а 
   

44 711 Пожарный гидрант  Красноуральск, Усти-
нова, 98 

   

45 691 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 30 

   

46 696 Пожарный гидрант  Красноуральск, Усти-
нова, 6 

   

47 734 Пожарный гидрант  Красноуральск, Каля-
ева, 50 
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48 736 Пожарный гидрант  , И.Янкина, 113    
49 720 Пожарный гидрант  Красноуральск, Эн-

гельса, 8, 
   

50 687 Пожарный гидрант  Красноуральск, Ленина  
, школа № 1

   

51 722 Пожарный гидрант  переулок Каляева, 7    
52 706 Пожарный гидрант  Красноуральск, 

И.Янкина, 104 
   

53 681 Пожарный гидрант  Красноуральск, Ки-
рова, 20 

   

54 678 Пожарный гидрант  Красноуральск, Белин-
ского, 15 

   

55 738 Пожарный гидрант  Красноуральск, Каля-
ева, 51 

   

56 694 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 67 

   

57 758 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 12 

   

58 673 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 57 

   

59 672 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 61 

   

60 671 Пожарный гидрант  Красноуральск, Каля-
ева, 63 

   

61 690 Пожарный гидрант  Красноуральск, Яна 
Нуммура, 4.6 

   

62 685 Пожарный гидрант  Красноуральск, Усти-
нова, 96 

   

63 676 Пожарный гидрант  Красноуральск, Яна 
Нуммура, 23 

   

64 708 Пожарный гидрант  Красноуральск, Усти-
нова, 106 

   

65 761 Пожарный гидрант  Красноуральск, Каля-
ева, 28 

   

66 710 Пожарный гидрант  Красноуральск, Усти-
нова, 100 

   

67 699 Пожарный гидрант  Красноуральск, 
И.Янкина, 105 

   

68 670 Пожарный гидрант  Красноуральск, 
И.Янкина, 3 

   

69 692 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 53 

   

70 712 Пожарный гидрант  Красноуральск, 1 
Мая, 24 

   

71 679 Пожарный гидрант  Красноуральск, 
И.Янкина, 34 

   

72 703 Пожарный гидрант  Красноуральск, Орджо-
никидзе, 5 

   

73 709 Пожарный гидрант  Красноуральск, Усти-
нова, 108 

   

74 746 Пожарный гидрант  Красноуральск, Мая-
ковского 

   

75 721 Пожарный гидрант  Красноуральск, Чапа-
ева, 31 

   

76 747 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 16, , 

   

77 749 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 13 

   

78 750 Пожарный гидрант  Красноуральск, Лени-
на  , 31 

   

79 739 Пожарный гидрант  Красноуральск, Карла 
Либкнехта, 5 

   

80 732 Пожарный гидрант  Красноуральск, Сво-
боды, 9 

   

81 748 Пожарный гидрант  Красноуральск, Каля-
ева, 18 

   

82 751 Пожарный гидрант  Красноуральск, Чапа-
ева, 35 

   

83 695 Пожарный гидрант  Красноуральск, 7 Но-
ября, 41 

   

84 760 Пожарный гидрант  Красноуральск, Чапа-
ева, 37 

   

85 677 Пожарный гидрант  Красноуральск, 
Р.Люксембург, 5 

   

86 704 Пожарный гидрант  Красноуральск, Чапа-
ева, 18 

   

87 683 Пожарный гидрант  Красноуральск, Эн-
гельса, 29 

   

88 731 Пожарный гидрант  Красноуральск, Чапа-
ева, 31 

   

89 714 Пожарный гидрант  , Советская, 2    
90 737 Пожарный гидрант  , И.Янкина, 109    
91 701 Пожарный гидрант  Красноуральск, 1 

Мая, 22 
   

92 700 Пожарный гидрант  Чапаева, Железно-
дор, , 

   

93 728 Пожарный гидрант  Красноуральск, Карла 
Маркса, 41 

   

94 727 Пожарный гидрант  Красноуральск, Карла 
Маркса, 31 

   

95 726 Пожарный гидрант  Красноуральск, Карла 
Маркса, 27 

   

96 725 Пожарный гидрант  Красноуральск, Карла 
Маркса, 6 

   

97 724 Пожарный гидрант  Красноуральск, Таги-
рова, 12 

   

98 723 Пожарный гидрант  Красноуральск, Пуш-
кина, 17 

   

99 718 Пожарный гидрант  Красноуральск, Совет-
ская, 2б 

   

100 715 Пожарный гидрант  Красноуральск, Совет-
ская, 42 

   

101 735 Пожарный гидрант  Красноуральск, Белин-
ского, 13 

   

102 716 Пожарный гидрант  Красноуральск, Совет-
ская, 32а 

   

103 717 Пожарный гидрант  Красноуральск, Совет-
ская, 24 

   

104 1.3.2.333 Сеть водоснабжения 0,29 Красноуральск, Ле-
нина  , 6 

66:51:0104008:534     

105 1.3.7.37 Сеть канализации 0,155 Красноуральск, Ле-
нина  , 6 

66:51:0104008:529     

106 1.3.7.36 Сеть канализации К1 0,004 Красноуральск, Ле-
нина  , 6 

66:51:0104008:535     

107 1.3.7.9 Сооружение - кана-
лизационная сеть, 
Литера:1 (производ-
ственное)

9,898 Городской округ Крас-
ноуральск, , Литера:1, 

66:51:0000000:1020   

108 1.3.7.3 Сооружение - кана-
лизационная сеть , 
Литера 2 (производ-
ственное)

0,802 Красноуральск, , , Ли-
тера:2, 

66:51:0000000:1020   

109 1.3.7.2 Сооружение - канали-
зационная сеть, Литера 
3 (производственное)

3,962 Красноуральск, , , Ли-
тера:3, 

66:51:0000000:1020   

110 1.3.7.1 Сооружение - канали-
зационная сеть, Литера 
4 (производственное)

2,187 Городской округ Крас-
ноуральск, , Литера:4, 

66:51:0000000:1020   

111 1.3.7.7 Сооружение - канали-
зационная сеть, Литера 
1 (коммунально-бы-
товое)

7,618 Красноуральск, , , Ли-
тера:1, 

66:51:0000000:1019   

112 1.3.7.6 Сооружение - канали-
зационная сеть, Литера 
2 (коммунально-бы-
товое)

2,654 Красноуральск, от зда-
ния КНС вдоль по ул. 
Фрунзе до колодца № 
1 п, , Литера:2, 

66:51:0000000:1019   

113 1.3.7.5 Сооружение - канали-
зационная сеть, Литера 
3 (коммунально-бы-
товое)

21,7 Красноуральск, , , Ли-
тера:3, 

66:51:0000000:1019   

114 1.3.7.4 Сооружение - канали-
зационная сеть, Литера 
4 (коммунально-бы-
товое)

26,497 Красноуральск, , , Ли-
тера:4, 

66:51:0000000:1019   

Насосно фильтровальная станция ул.Дзержинского,52

115 1.3.2.305 Сооружение Резерву-
ара  № 1, назначение: 
сооружения коммуналь-
ного хозяйства

250 Красноуральск, Дзер-
жинского, 52 

66:51:0105009:403     

116 1.3.2.306 Сооружение резерву-
ара  №3, назначение: 
сооружение коммуналь-
ного хозяйства

500; 500 Красноуральск, Дзер-
жинского, 52 

66:51:0105009:402     

117 1.3.2.307 Сооружение резерву-
ара № 4  ( сооружение 
комунального хозяй-
ства) 

1000; 1000 Красноуральск, Дзер-
жинского, 52 

66:51:0105009:406     

118 1.3.2.308 Сооружение резерву-
ара № 5 

1000 Красноуральск, Киро-
ва, 14а 

66:51:0105009:405     

119 1.3.2.309 Сооружение ре-
зервуара №2, 
назначение:сооружения 
коммунального хо-
зяйства 

500 Красноуральск, Дзер-
жинского, 52 

66:51:0105009:401     

120 1.3.2.310 Сооружение Резерву-
ара №6 (сооружения 
коммунального хозяй-
ства )   

1000; 1000 Красноуральск, Дзер-
жинского, 23, 

66:51:0000000:1070    

Оборудование НФС ул.Дзержинского,52

1  
 Слив Ду 20

     
2  Водонагреватель 

аристон
     

3  Водопровод Ду-200 8м.
     

4   Водопровод Ду-200 8 м.
     

5  Водопровод Ду-400 8 м.
     

6   Водопровод Ду- 400 4м.
     

7   Водопровод Ду – 
400 6м.

     

8   Водопровод Ду – 
500 4 м.

     

9  Водопровод Ду- 500 4 м.
     

10   Водопровод Ду- 500 
9 м.

     

11  Всас Ду-400
     

12  Всас задвижки №69 
Ду- 400

     

13   Всас Ду – 500
     

14   Всас Ду- 300
     

15  Всас Ду-200
     

16   Всас Ду-200 мм.
     

17   Всас Ду- 200мм.
     

18  Всас Ду-400
     

19  Всас Ду- 400
     

20  Всас Ду- 500
     

21  Всас Ду-500
     

22  Всас Ду- 500 мм- 1шт.
     

23  Дистилятор ДЭ- 10 Сп- 6
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24  
Задвижка №100 Ду-500

     

25   Эл. привод тип АОС 
31-4 0,6 квт 1300

     

26  Задвижка №11 нагнета-
ние Ду-400

     

27  
Задвижка №98 Ду-500

     

28  
Задвижка №99 Ду-500

     

29  
Задвижка Ду-100 2 шт.

     

30  Задвижка Ду-100 на 
хлоропровод

     

31  
Карман Ду-200

     

32  
Карман Ду-200

     

33  
Карман Ду- 200

     

34  
 Карман Ду-200

     

35   Карман Ду- 200мм.-
1 шт.

     

36   Карман задвижка №61 
Ду-200

     

37   Карман задвижки №48 
Ду-200

     

38  Карман задвижки 
Ду-200

     

39  Контактный осветитель 
№5 объем воды 120 м

     

40  Контактный осветитель 
№6 объем воды 120 м

     

41  Контактный осветитель 
№1 объем воды 120 м

     

42  Контактный осветитель  
№3 объем воды 120 м

     

43  Контактный осветитель 
№4 объем воды 120 м

     

44  Контактный осветитель 
№ 7 объем воды 120 м

     

45  Контактный осветитель 
№8 объем воды 120 м

     

46   Нагнетание задвижка 
Ду- 300 №2

     

47  Нагнетание задвижка 
Ду- 300 на насосе №4 
отсутствует

     

48  Насос №11      
49  Насос № 13      
50  Насос № 4      
51  Насос № 5      
52  Насос № 6  в разобран-

ном виде
     

53  Насос №7      
54  Насос № 8      
55  Насос № 9      
56  Насос №10      
57  Насос №12      
58  Печь муфельная ПМ- 

1,0-7 2,2 кв
     

59  Резервуар -6      
60  Сброс Ду-500      
61  Сброс задвижка №42 

Ду -500
     

62  Сброс задвижка №46 
Ду-500

     

63  Сброс задвижка №59 
Ду- 500

     

64  Сброс задвижка № 63 
Ду- 500

     

65  Силовые щиты управ-
ления ЩСУ №1 ЩСУ № 
4 РУ 0,4 кВ

     

66  Слив-20мм      
67  Слив Ду-25      
68  Трубопровод Ду-400 7м      
69  Трубопровод Ду- 150 8м      
70   Трубопровод Ду- 

400 7 м.
     

71   Трубопровод Ду- 100 
10 м.

     

72  Трубопровод ДУ- 150 
на слив

     

73  Трубопровод Ду- 
200 7м.

     

74  Трубопровод Ду-300 7м.      
75   Трубопровод Ду- 400 

10м.
     

76  Трубопровод Ду- 
500-3м.

     

77  Трубопровод Ду- 
500 4м.

     

78  Трубопровод Ду- 500 
7 м.

     

79  Трубопровод Ду-100 7м.      
80  Трубопровод Ду- 200  

6 м.
     

81  Фотометр КФК №3      
82  Хлораторный трубопро-

вод Ду-100 1 шт.
     

83  Хлоропровод Ду-100 
1шт.

     

84  Шкаф сушильный шс 
0,25-20

     

85  Эл. двигатель №2763 
тип аа 101-6 100 
кВтгв1972

     

86  Эл. двигатель №387879 
ГВ 1968

     

87  Эл. двигатель №5,5 кВТ 
2950 обмин

     

88  Эл. двигатель 
№387881-1968 год

     

89  Эл. двигатель №39 1877 
ГВ 1968

     

90  Эл. двигатель тип 4 
Ам 225 м 4 УЗ 1470 об/
мин №55

     

91  Эл. двигатель ТИП 4 Ам 
225 М4 УЗ

     

92  Эл. двигатель тип АЛ 
103-6 160 квт №3024 
985 об/м

     

93  Эл. двигатель: тип 
А 102-4 м № 391990 
380 298 А №1

     

94  Эл. плита 4* конфороч-
ная с духовым шкафам

     

95  Сверлильный станок      
96  Приточный вентилятор      
97  Токарный станок      
98  Фрезерный станок      
99  Вытяжные вентиляторы      
100  Эл. таль № 082      
101  Воздухоотделитель №1      
102  Задвижка Ду- 500 2 шт.      
103  Задвижка для подачи 

Ду- 150- 2 шт.
     

104  Воздухоотделитель №2      
105  Задвижка Ду- 400- 2 шт.      
106  задвижка для подачи 

Ду-15 2 шт.
     

107   Емкость для мытья 
сеток

     

108  Эл. таль №0805      
109  Эл. таль в хлораторном 

№ 0806
     

110  Эл. тальфер №0807 
0,5 т.

     

111  Трубопроводы на ото-
пление Ду-100 505 м.

     

112  Трубопроводы на ото-
пление Ду- 32 62 м.

     

113  Трубопроводы на ото-
пление Ду-60 40 м.

     

114  Трубопроводы на ото-
пление Ду- 40 20м.

     

115  Трубопроводы на ото-
пление Ду- 25 40,5 м.

     

116  Трубопроводы на ото-
пление Ду- 76 380м.

     

117  Трубопроводы на ото-
пление Ду- 50 20м.

     

118  Трубопроводы на ото-
пление Ду-15 30 м.

     

119  Трубопроводы на ото-
пление Ду-20 32 м.

     

120  Трубопроводы на ото-
пление Ду- 89 104 м.

     

121  Таль эл. 1м-511,1      
122  Кессон      
123  Кессон      
124  Автомат А314      
125  Автомат А 314      
126  Автомат А 314      
127  Хлоратор в разобран-

ном состоянии 
     

128  Хлоратор в разобран-
ном состоянии

     

129  Хлоратор Лоний 100 КМ      
130  Автомат А 314      
131  Автомат А 3164      
132  Автомат А 314      
133  Автомат А314      
134  Автомат А 314      
135  Автомат А 314      
136  Автомат А 314      
137  Автомат А 3124      
138  Автомат А 3124      
139  Автомат 5150 (2,5А) 

– 2шт.
     

140  Автомат А 5150 (2,5А) 
– 4шт.

     

141  Автомат АП 50 (2,5А)- 
3шт.

     

142  Автомат А 3124- 1 шт.      
143  Автомат А 3124-4 шт      
144  Автомат А 3124 – 2 шт.      
145  Контактор      
146  Контактор      
147  Контактор      
148  Контактор      
149  Прибор КФК- 2      
150  Тельфер ручная  таль      
151  Ввод №1, №2      
 1.3.254 Хлораторный трубопро-

вод Ду-100 внутри НФС
    

 1.3.256 Хлоропровод Ду-100 -1 
шт. внутри НФС 

   

 1.3.255 Шинопроводы (эл.часть) 
внутри НФС

   

п. Краснодольск
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1 1.3.39 Сооружение - 
Скважина № 3 
(водонапорная 
башня)

14,4 Красно-
дольский, 
ул.Матросова, 
д.24, в 150 м. 
по направле-
нию на север

66:51:0301001:486     

2 1.3.2.19 Водопроводная 
сеть

0,512 Красноу-
ральск, пос.
Краснодольск 

66:51:0301001:499   сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

512

3  Водопропускное 
устройство

31 Краснодоль-
ский, Узкоко-
лейная 

66:51:0301001:511   сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

глубина 31 м.

4 1.3.411 Колонка водораз-
борная

; 5.1 Краснодоль-
ский, Почто-
вая, 9 

66:51:0301001:515     

5 1.3.410 Колонка водораз-
борная

; 6.8 Краснодоль-
ский, Берего-
вая, 5а, , 

66:51:0301001:514     

6 1.3.330 Колонка водораз-
борная

0,003 Красноу-
ральск, Озер-
ная, 33, , 

66:51:0110001:1101    

7 1.3.409 Колонка водораз-
борная

; 8.8 Краснодоль-
ский, Берего-
вая, 1а, , 

66:51:0301001:513     

п.Октябрьский
1 1.3.7.12 Канализацион-

ные сети
 Красноуральск, 

п. Октябрьский
66:51:0000000:1160    

2 1.3.7.27 Очистные соору-
жения  

 Красноуральск, 
п.Октябрьский 

66:51:0000000:1161    

3 1.3.338 Скважина 
(п.Октябрьский)

0,04 Красноуральск,  
в 244 м. по на-
правлению на 
северо-запад 
от ориентира - 
жилой дом, рас-
положенный по 
адресу: Сверд-
ловская область, 
г. Красноуральск, 
ул. 1917 года, 
д.59

66:51:0109009:478     

4 1.3.2.295 Скважина 
№71573

0,09 Красноуральск, 
ул 1917 Года, д 
59, в 280 м. по 
направлению на 
северо-запад от 
ориентира - жи-
лой дом

66:51:0109009:476     

5 1.3.337 водонапорная 
башня

; 11 Красноуральск,  
в 275 м. по на-
правлению на 
северо-восток 
от ориентира - 
жилой дом, рас-
положенный по 
адресу: Сверд-
ловская область, 
г.Красноуральск, 
ул. 1917 года, 
д.59

66:51:0109009:477     

6 1.3.117 Сооружение - 
Водопроводная 
сеть

5,556 Красноуральск, 
пос.Октябрьский 

66:51:0000000:1272    

7 1.3.320 Колонка водораз-
борная

0,003 Красноуральск, 
Пролетарская, 12 

66:51:0110002:669     

8 1.3.335 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3 м.

0,003 Красноуральск, 
Леваневского, 16 

66:51:0110002:667     

9 1.3.329 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3 м.

 Красноуральск, 
Озерная, 16 

66:51:0110002:666     

10 1.3.328 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3 м.

 Красноуральск, 
Дражная, 18 

66:51:0110001:1096    

11 1.3.327 Колонка водораз-
борная

 Красноуральск, 
Дражная, 16 

   

12 1.3.321 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3 м.

0,003 Красноуральск, 
1917 года, 27 

66:51:0110001:1098    

13 1.3.325 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
Леваневского, 12 

66:51:0110001:1097    

14 1.3.336 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
Дражная, 10 

66:51:0110002:671     

15 1.3.332 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
Поздеева, 32 

66:51:0110001:1095    

16 1.3.321 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3 м.

0,003 Красноуральск, 
1917 года, 27 

66:51:0110001:1098    

17 1.3.325 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
Леваневского, 12 

66:51:0110001:1097    

18 1.3.336 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
Дражная, 10 

66:51:0110002:671     

19 1.3.332 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
Поздеева, 32 

66:51:0110001:1095    

20 1.3.333 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
Приисковая, 20 

66:51:0110001:1099    

21 1.3.334 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
Дальняя, 22 

66:51:0110001:1094    

22 1.3.323 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
Шахтеров, 18 

66:51:0110002:668     

23 1.3.322 Колонка водораз-
борная, глуби-
на 3м.

0,003 Красноуральск, 
1917 года, 43 

66:51:0110001:1100    

24 1.3.331 Колонка водораз-
борная

 Красноуральск, 
Поздеева, 6 

66:51:0110002:670     

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021г. № 162                                                                  
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-

летов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, 
посадку (взлет) на расположенные в границах территории городского округа 

Красноуральск, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пун-
ктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация 
планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», ут-
вержденных Приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, руководствуясь Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией городско-
го округа Красноуральск, посадку (взлет) на расположенные в границах территории 
городского округа Красноуральск площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                               Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
На предоставление муниципальной услуги

    «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, посадку (взлет) 
на расположенные в границах территории городского округа Красноуральск, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа Красно-
уральск, посадку (взлет) на расположенные в границах территории городского округа 
Красноуральск, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных су-
дов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов 
над территорией городского округа Красноуральск, посадку (взлет) на расположенные 
в границах территории городского округа Красноуральск, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации»  на территории городского 
округа Красноуральск.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур Администрации городского округа Красноуральск, осуществляемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 

или юридические лица (далее - заявитель), наделенные в установленном порядке 



17 февраля 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 616
Продолжение. Начало на стр. 15

Продолжение на стр. 17

правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства 
(пользователи воздушного пространства).

Уполномоченные представители действуют от имени заявителя на основании до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля (подлинник или нотариально заверенную копию), при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность представителя заявителя.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется непосредственно ответственными лицами за предоставление 
муниципальной услуги при личном приеме и по телефону, а также через Государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его 
филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации городского округа 
Красноуральск, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, размещена:

5.1 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: 
www.gosuslugi.ru;

5.2 на официальном сайте Администрации городского округа Красноуральск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) по 
адресу: https://krur.midural.ru;

5.3 информационных стендах в Администрации городского округа Красноуральск;
5.4 на официальном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru;
5.5 предоставляется непосредственно ответственными лицами за предоставление 

муниципальной услуги в городском округе Красноуральск;
5.6 работниками МФЦ при личном приеме, а также по телефону.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 

телефонов МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу 
https://mfc66.ru а также предоставляется непосредственно работниками МФЦ при лич-
ном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предо-
ставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирова-
ния.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) ответственные лица за 
предоставление муниципальной услуги должны корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офи-
циально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муници-
пальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, посадку (взлет) на 
расположенные в границах территории городского округа Красноуральск, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа 
Красноуральск в лице отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работы.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для пре-
доставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги Администрация городского окру-
га Красноуральск осуществляет межведомственное информационное взаимодей-
ствие с органами государственной власти, организациями:

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (далее - 
УФНС по Свердловской области);

Уральское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта (далее - Уральское МТУ ВТ Росави-
ации);

Федеральное агентство воздушного транспорта.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-

ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа 
Красноуральск, посадку (взлет) на расположенные в границах территории городского 
округа Красноуральск, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации (приложение № 2 к настоящему регламенту), (далее - Раз-
решение);

либо решение об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
территорией городского округа Красноуральск, посадку (взлет) на расположенные в 
границах территории городского округа Красноуральск, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации (приложение № 3 к настоя-
щему Регламенту) (далее - Решение об отказе в выдаче разрешения).

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его вы-
бору вправе получить решение в форме электронного документа, подписанного гла-
вой  Администрации городского округа Красноуральск (его заместителем) с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии техниче-
ской возможности).

 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Российской

Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги - 10 (десять) рабочих дней со 
дня подачи Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае если заявление подано через МФЦ, днем принятия заявления считается 
день его поступления в Администрацию городского округа Красноуральск.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия 
заявления считается день направления заявителю электронного сообщения о при-
нятии заявления.

15. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предус-
мотрено.

16. Срок выдачи (направления) результатов предоставления муниципальной ус-
луги составляет 2 (два) рабочих дня после подготовки и подписания результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие
 предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования размещается на официальном сайте Администрации городского округа Крас-
ноуральск в сети Интернет по адресу: https://krur.midural.ru/article/show/id/10064 и на 
Едином портале: www.gosuslugi.ru .

Администрация городского округа Красноуральск обеспечивает размещение и ак-
туализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителями:
1) Физическими или юридическими лицами, наделенными в установленном по-

рядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного про-
странства, приведен в Таблице 1.

Категория и (или) наименование представляемо-
го документа

Форма представления
документа Примечание

1 2 3
1. Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение авиационных работ
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в прило-

жении № 1 к настоящему Регламенту
Устав юридического лица Копия с предъявлением подлинника или заве-

ренная копия
В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ, удостоверяющий
личность заявителя <1>

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или индивидуальный
предприниматель 

Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя на осуществление дей-
ствий от имени заявителя <2>

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия

В случае обращения уполномо-
ченного представителя заявителя

Договор с третьим лицом на выполнение заявлен-
ных авиационных работ

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия -

Правоустанавливающий документ на воздуш-
ное судно

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия 

Если сведения о регистрация воздуш-
ного судна отсутствует в Едином госу-
дарственном реестре прав на воздуш-
ные суда и сделок с ними
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Согласие всех собственников  
на пользование заявителем воздушным судном

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

Если воздушное судно находится в до-
левой собственности

2. Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в прило-

жении № 1 к настоящему Регламенту
Устав юридического лица Копия с предъявлением подлинника или 

заверенная копия
В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяющий
личность заявителя <1>

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель

Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя на осуществление действий от 
имени заявителя <2>

Копия спредъявлением подлинника или 
заверенная копия

В случае обращения уполномо-
ченного
представителя заявителя

Договор обязательного страхования (или полис/
сертификат к договору)

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

В соответствии со статьей 133 Воз-
душного кодекса Российской Феде-
рации

Правоустанавливающий документ на воздуш-
ное судно

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

Если сведения о регистрации воз-
душного судна отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на воз-
душные суда и сделок с ними

Согласие всех собственников на пользование за-
явителем воздушным судном

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

Если воздушное судно находится в до-
левой собственности

3. Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в прило-

жении № 1 к настоящему Регламенту
Устав юридического лица Копия с предъявлением подлинника или заве-

ренная копия
В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
улостоверяющий
личность заявителя <1>

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или индивидуальный
предприниматель

Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя на осуществление действий от 
имени заявителя <2>

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

В случае обращения уполномо-
ченного
представителя заявителя

Договор обязательного страхования (или полис/ 
сертификат к договору)

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

В соответствии со статьей 133 Воз-
душного кодекса Российской Феде-
рации 

Правоустанавливающий документ на воздуш-
ное судно

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия 

В случае если сведения о регистрации 
воздушного судна отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре прав на 
воздушные суда и сделок с ними

Согласие всех собственников на пользование за-
явителем воздушным судном

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

Если воздушное судно находится в до-
левой собственности

4. Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в прило-

жении № 1 к настоящему Регламенту
Устав юридического лица Копия с предъявлением подлинника или заве-

ренная копия
В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяющий
личность заявителя <1>

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или индивидуальный
предприниматель

Документ,  подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя на осуществление  действий от 
имени заявителя <2>

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия

В случае обращения уполномо-
ченного
представителя заявителя

Правоустанавливающий документ на воздуш-
ное судно

Копия с предъявлением подлинника или 
заверенная копия

-

5. Документы, необходимые для получения разрешения на подъем привязных аэростатов
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в прило-

жении № 1 к настоящему регламенту
Устав юридического лица Копия с предъявлением подлинника или заве-

ренная копия
В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяющий
личность заявителя <1>

Копия с предъявлением подлинника или 
заверенная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или индивидуальный
предприниматель

Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя на осуществление дей-
ствий от имени заявителя <2>

Копия с
предъявлением подлинника или заверенная ко-
пия

В случае обращения уполномоченного
представителя заявителя

6. Документы, необходимые для получения разрешения на посадку (взлет) воздушных судов на площадки, расположенные в границах Качканар-
ского городского округа, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в прило-

жении № 1 к настоящему регламенту
Устав юридического лица Копия с предъявлением подлинника или заве-

ренная копия
В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяющий
личность заявителя <1>

Копия с предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или индивидуальный
предприниматель

Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя на осуществление дей-
ствий от имени заявителя <2>

Копия с предъявлением подлинника или 
заверенная копия

В случае обращения уполномоченного
представителя заявителя

Договор обязательного страхования (или 
полис/сертификат к договору)

Копия с предъявлением подлинника или 
заверенная копия

В соответствии со статьей 133 Воз-
душного кодекса Российской Феде-
рации

1. Документами, удостоверяющими личность заявителя, являются:

1) Паспорт гражданина Российской Федерации;

2) Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П;

3) Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;

4) Военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана;

5) Паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт) с предъявлением 
миграционной карты - для иностранных граждан;

6) Вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства Российской Федерации;

7) Разрешение на временное проживание - для лиц без гражданства Российской Федерации;

8) Удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Рос-
сийской Федерации - для иностранных граждан и лиц без гражданства;

9) Удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории Российской Федерации - для ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

2. Доверенность, оформленная в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

Представителями государственной авиации приведен в таблице 2.
Таблица 2

Категория и (или) наименование представляе-
мого документа

Форма представления
документа Примечание

1 2 3
1. Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение авиационных работ
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 

1 к настоящему Регламенту
Документ, подтверждающий годность заявлен-
ного воздушного судна к эксплуатации

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия

Выписка из формуляра
воздушного судна с записью о годности к экс-
плуатации

Приказ о допуске командиров воздушных су-
дов к полетам

Копия с предъявлением подлинника или за-
веренная копия

-

Порядок (инструкция), в соответствии с 
которым(ой) заявитель планирует выполнять 
заявленные авиационные работы

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия

-

2. Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 

1 к настоящему Регламенту
Документ,  подтверждающий
годность заявленного воздушного судна к экс-
плуатации

Копия с предъявлением подлинника или за-
веренная копия

Выписка из формуляра воздушного судна с за-
писью о годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров воздушных су-
дов к полетам

Копия с предъявлением подлинника или за-
веренная копия

-

Положение об организации
парашютно-десантной службы на базе за-
явителя

Копия с предъявлением подлинника или  за-
веренная копия

-

3. Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 

1 к настоящему Регламенту
Документ, подтверждающий
годность заявленного воздушного судна к экс-
плуатации

Копия с предъявлением подлинника или за-
веренная копия

Выписка из формуляра воздушного судна с за-
писью о годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров воздушных су-
дов к полетам

Копия с предъявлением подлинника или за-
веренная копия

-

Порядок (инструкция), в соответствии с 
которым(ой) заявитель планирует выполнять 
заявленные демонстрационные
полеты воздушных судов

Копия с предъявлением подлинника или за-
веренная копия

-

4. Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 

1 к настоящему регламенту
Документ, подтверждающий
годность заявленного воздушного судна к экс-
плуатации

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия

Выписка из формуляра воздушного судна с за-
писью о годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров воздушных су-
дов к полетам

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия

-

Порядок (инструкция), в соответствии 
с которым(ой) заявитель планирует организо-
вать заявленные полеты беспилотных лета-
тельных аппаратов

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия

-

Документ, подтверждающий
годность заявленного воздушного судна к экс-
плуатации

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия

Выписка из формуляра воздушного судна с за-
писью о годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров воздушных су-
дов к полетам

Копия с предъявлением подлинника или за-
веренная копия

-

Бланк заявления заявитель может получить при личном обращении в Администра-
цию городского округа Красноуральск. Электронная форма бланка заявления разме-
щена на официальном сайте Качканарского городского округа в сети «Интернет» по 
адресу:  https://krur.midural.ru и на Едином портале по адресу: www.gosuslugi.ru.

19. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 18 настоящего Регламента, заявитель лично обраща-
ется в органы муниципальной и государственной власти, учреждения и организации.

20. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представляются в Администрации городского округа Красноуральск посред-
ством личного обращения Заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ или в виде 
электронного документа (пакета документов) с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных до-
кументов.

В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, почтовым отправлением подпись заявителя в заявлении, а 
также копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством. 
При этом днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
получения документов Администрацией городского округа Красноуральск. Обязан-
ность подтверждения факта отправки документов лежит на Заявителе.

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий заявление должно быть подпи-
сано простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя, а электронный образ каждого - усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации наделено полномочиями на создание и подписание таких документов.

При использовании простой электронной подписи заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются на бумажном 
носителе в Администрацию городского округа Красноуральск в течение пяти дней со 
дня подачи заявления.

Представление заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в форме электронных документов приравнивается к согласию За-
явителя с обработкой его персональных данных в уполномоченном органе в целях и 
объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

21. Заявление и документы, направляемые Заявителем для предоставления му-
ниципальной услуги на бумажном носителе, должны быть:

1) написаны разборчиво от руки или с использованием средств электронно-вы-
числительной техники;

2) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и 
отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства, телефон напи-
саны полностью; для юридических лиц - наименования юридических лиц указаны без 
сокращения (за исключением краткого наименования организации, определенного уч-
редительными документами);

 
3) без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
4) без исполнения карандашом;
5) без серьезных повреждений, наличие которых не п о з в о -
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ляет однозначно истолковать их содержание;

6) выполнены на русском языке.

22. Представленные Заявителем документы и электронные  носители не возвра-
щаются.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе пред-

ставить, а также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций и которые заявитель вправе представить самостоятельно, 
приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование документа <1>
Документ, представляемый за-

явителем по
собственной инициативе

Форма представления
документа

1 2 3
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
о государственной регистрации юридического лица (запрашива-
ется в Управлении Федеральной налоговой службы по Свердлов-
ской области)

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о государственной регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей (запрашивается в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Свердловской области)

Свидетельство о государственной
регистрации индивидуального 
предпринимателя

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия

Положительное заключение территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по оказанию государственных услуг и управлению госу-
дарственным имуществом в сфере воздушного транспорта (граж-
данской авиации), использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, о возможности использования воздушного 
пространства заявителем (запрашивается в Уральском МТУ ВТ 
Росавиации)

Положительное
заключение Уральского МТУ ВТ 
Росавиации о возможности ис-
пользования воздушного
пространства заявителем

Копия с
предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

Документ, подтверждающий годность заявленного воздушного 
судна к  эксплуатации (запрашивается в Федеральном 
агентстве воздушного транспорта)

Документ,  подтверждающий
годность заявленного воздушного 
судна к эксплуатации

Копия с
предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

Выписка из  Единого государ-
ственного реестра прав на воздушные суда и сделок с ними (за-
прашивается в Федеральном агентстве воздушного транспорта)

Свидетельство о го-
сударственной
регистрации права на воздушное 
судно и сделок с ним

Копия с
предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

Сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиа-
ционных работ вместе с приложением к нему/сертификат
(свидетельство) эксплуатанта для осуществления коммерческих 
воздушных перевозок вместе с приложением к нему/свиде-
тельство
эксплуатанта авиации общего назначения вместе с прило-
жением к нему (запрашивается в Уральском МТУ ВТ Росавиации)

Сертификат  свидетельство)
Эксплуатанта на  выполнение
Авиационных работ вместе с при-
ложением к  нему/сертификат 
(свидетельство)
Эксплуатанта для осуществления
коммерческих воздушных пере-
возок вместе с приложением к 
нему/свидетельство эксплуатанта 
авиации общего назначения вме-
сте с приложением к нему

Копия с
предъявлением подлинника или заве-
ренная копия

<1>. Срок подготовки и отправления межведомственных запросов составляет не более пяти календарных дней со дня регистрации запроса

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные 
настоящем пункте, по собственной инициативе.

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов,
 информации или осуществления действий

24. Запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3) представления   документов,   подтверждающих   внесение   Заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

5) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

6) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

7) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

8) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) ответственного лица за предоставление му-

ниципальной услуги в городском округе Красноуральск, работника МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя Администрации городского округа Крас-
ноуральск (его заместителя), руководителя МФЦ при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

25. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и на официальном сайте Администрации  городского округа Красноуральск в 
сети Интернет;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале и на официальном сайте Администрации Качка-
нарского городского округа в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

26. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;

2) заявление оформлено не в соответствии с формой приложения № 1 к насто-
ящему Регламенту;

3) заявление заполнено неразборчивым, не поддающимся прочтению почерком; 
представлены документы, в которых имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать 
их содержание (исправления должны быть оговорены надписью: «Исправлено», под-
тверждены подписью лиц, подписавших документ, а также должна быть проставлена 
дата исправления);

4) Заявителем представлен неполный пакет документов (исчерпывающий пере-
чень необходимых документов приведен в пункте 18 настоящего Регламента).

5) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с 
использованием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее тре-
бованиям, установленным Регламентом);

6) заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не 
подписаны электронной подписью в соответствии с пунктом 20 настоящего Регламен-
та;

7) представление некачественных электронных копий (электронных образов) 
документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или рас-
познать реквизиты документа;

8) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Фе-
дерации условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

27. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявление и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации городского 
округа Красноуральск.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) наличие в представленных документах недостоверных и (или) неполных све-

дений;
2) невозможность осуществления деятельности, на которую запрашивается 

разрешение, в заявленных местах использования воздушного пространства город-
ского округа Красноуральск:

в силу прямого указания нормативного правового акта Российской Федерации;
в случае установления в заявленном месте использования воздушного простран-

ства городского округа Красноуральск временных или постоянных ограничений, уста-
новленных органами государственной власти Российской Федерации или органами 
местного самоуправления;

по требованиям безопасности при использовании воздушного пространства город-
ского округа Красноуральск;

3) получение отрицательного заключения Уральского МТУ ВТ Росавиации о воз-
можности использования воздушного пространства заявителем;

4) если авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты 
воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных 
аэростатов планируется выполнять за пределами границ городского округа Красноу-
ральск;

5) если площадки приземления парашютистов, места подъема привязных аэро-
статов, посадочные площадки расположены вне границ городского округа Красноу-
ральск;

6) в течение пяти дней со дня подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных с использованием Еди-
ного портала, подписанных простой электронной подписью, в Администрацию город-
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19
ского округа Красноуральск не представлены указанные заявление и документы на 
бумажном носителе.

30. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в рас-
поряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления 
и запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

31. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы

32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставляются без взимания государственной пошли-
ны или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги также не должен превышать 20 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме

34. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется Администрацией городского округа Крас-
ноуральск:

в день их поступления в Администрацию городского округа Красноуральск;
в день поступления заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в Администрацию городского округа Красноуральск из МФЦ, в 
том числе направленных МФЦ в электронной форме (интеграция информационных 
систем);

не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в Администрацию 
городского округа Красноуральск с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий.

Если документы (копии документов), направленные почтовым отправлением, полу-
чены после окончания рабочего времени Администрации городского округа Красноу-
ральск, днем их получения считается следующий рабочий день.

Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, 
днем их получения считается следующий за ним рабочий день.

35. В случае если документы (копии документов), направленные в виде элек-
тронного документа (пакета документов), получены после окончания рабочего вре-
мени Администрации городского округа Красноуральск, днем их получения считается 
следующий рабочий день.

Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, 
днем их получения считается следующий за ним рабочий день.

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация городского округа 
Красноуральск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, на-
правляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
заявления.

36. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в Разделе 3 
настоящего Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области

о социальной защите инвалидов

37. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-
вается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, пра-
вилам противопожарной безопасности;

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с по-

мощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 
заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями и (или) кресельными секциями, скамья-
ми (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с ин-
формационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления докумен-

тов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-

дан, размещается информация, указанная в пункте 5 настоящего Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе за-
явителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения муниципальной услуги  в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме) в любом территориальном подразделении органа, предоставляюще-
го

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) по-
средством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
пальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг

38. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги лично или с использованием информационно- коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ и в электронной форме;

3) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу на базе МФЦ при наличии технической возможности 
передачи документов из МФЦ в электронном виде (интеграция информационных си-
стем);

4) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги посред-
ством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ (далее - 
комплексный запрос);

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципаль-
ных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами.

39. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с от-
ветственными лицами за предоставление муниципальной услуги осуществляется не 
более двух раз в следующих случаях:

1) при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) при выдаче результата предоставления муниципальной услуги.
         
В каждом случае заявитель взаимодействует с ответственным лицом один раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с ответ-

ственными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превы-
шать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная ус-
луга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме

40. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 
МФЦ работник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Адми-
нистративным Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и Администрацией городского округа Красноуральск.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию городского 
округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии.

41. Обращение за предоставлением муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием электронных документов, подписанных простой электрон-
ной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

42. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу через МФЦ, если информационный обмен в части направления 
документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечен 
между МФЦ и Администрацией городского округа Красноуральск, в электронной фор-
ме.

Раздел 3. 
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей административных процедур (действий) в электронной форме

43. Перечень административных процедур в Администрации городского окру-
га Красноуральск по предоставлению заявителю муниципальной услуги включает в 
себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

44. Перечень административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, вклю-
чает в себя:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспе-
чение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для по-
дачи запроса;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, за-

проса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 

и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги;

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными 
органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законода-
тельством Свердловской области;

9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
45. Перечень административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги, выполняемых МФЦ, включает в себя:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача заявителю решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, направленного в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги Администрацией городского округа 
Красноуральск

Подраздел 3.1. 
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги. Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

46. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя в Администрацию городского округа Красноуральск, либо поступление за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию городского округа Красноуральск из МФЦ, а также через Единый пор-
тал в форме электронных документов.

47. В состав административной процедуры входят следующие административ-
ные действия:

1) прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

48. Ответственным за выполнение административного действия «Прием заяв-
ления и документов, их первичная проверка и регистрация либо отказ в их приеме» 
является ответственное лицо за предоставление муниципальной услуги в городском 
округе Красноуральск, которое определяется постановлением Администрации город-
ского округа Красноуральск (далее – ответственное лицо).

49. Ответственное лицо выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельству-

ет своей подписью правильность внесения в заявление паспортных данных заявите-
ля. В случае подачи заявления через представителя заявителя в заявлении указыва-
ются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, 
фактического проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя. Указанные сведения подтверждаются подписью предста-
вителя заявителя с проставлением даты представления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержа-
ние представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в докумен-
тах, необходимых для предоставления муниципальной услуги (надлежащее оформ-
ление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений, исправления должны быть оговорены над-
писью: «Исправлено», подтверждены подписью лиц, подписавших документ, а также 
должна быть проставлена дата исправления);

3) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, заверяет копии документов, при-
ложенных к заявлению, сверяя их с подлинниками.

4) в случае отсутствия для отказа в приеме заявления и документов регистри-
рует заявление с представленными документами в Журнале регистрации заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 

территорией городского округа Красноуральск, посадку (взлет) на площадки, располо-
женные в границах городского округа Красноуральск, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации (далее - Журнал) (приложение 
№ 4 к настоящему Регламенту) и проставляет на экземпляре заявления Заявителя 
отметку о получении заявления с указанием регистрационного номера, даты приема 
документов.

5) в случае наличия оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, возвращает заявителю 
либо в МФЦ (в случае подачи заявления и документов необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, через МФЦ), либо направляет через организации почто-
вой связи заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, возвращает заявителю либо в МФЦ (в случае подачи 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
через МФЦ) заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, поданных в электронной форме, ответственное лицо 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, 
подавшему заявление, электронное сообщение об отказе в принятии заявления с ука-
занием причин отказа.

50. Максимальный срок выполнения административного действия:
1) в случае личного обращения заявителя не может превышать 15 минут;
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, через МФЦ, организации почтовой связи не может превышать 
рабочего дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в Администрацию городского округа Красноуральск;

3) в случае подачи заявления и документов, направленных в форме электрон-
ных документов, не может превышать рабочего дня, следующего за днем подачи за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию городского округа Красноуральск.

51. Днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается день 
подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию городского округа Красноуральск, МФЦ либо день их на-
правления в Администрацию городского округа Красноуральск в форме электронных 
документов.

52. Критерием принятия решения по приему заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является отсутствие оснований для 
отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.2

Критерием принятия решения по отказу в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, является наличие оснований для 
отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

53. Результатом административной процедуры является регистрация заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Журнале 
либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

54. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является внесение информации о приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Журнал при отсутствии оснований для от-
каза в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов
в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

55. Основанием для начала выполнения административной процедуры являют-
ся зарегистрированные в Администрации городского округа Красноуральск заявление 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и непред-
ставление заявителем документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

56. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, направляет запрос, содержащий 
перечень необходимых сведений, в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при 
отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации в области персональных данных о 
предоставлении сведений:

Таблица 4
Наименование документа Наименование органа

государственной власти
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о государственной 
регистрации юридического лица

Управление Федеральной налоговой службы по Сверд-
ловской области

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных  предпринимателей 
о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей

Управление Федеральной налоговой службы по Сверд-
ловской области

Заключение территориального органа федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению 
 государственным имуществом в сфере воздушного транспорта 
(гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Феде-
рации,  о        возможности использования воздушного пространства заявителем

Уральское МТУ ВТ Росавиации

Документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к экс-
плуатации

Федеральное агентство воздушного транспорта

Выписка из Единого государственного реестра прав на воздушные суда и сде-
лок с ними

Федеральное агентство воздушного транспорта

Сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ вме-
сте с приложением к нему/сертификат (свидетельство) эксплуатанта для осущест-
вления коммерческих воздушных перевозок с приложением /свидетельство эксплу-
атанта авиации общего назначения с приложением

Уральское МТУ ВТ Росавиации

57. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электрон-
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ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа запрос направляется на бумаж-
ном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.

58. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 2 (двух) рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

59. Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в 
Администрации городского округа Красноуральск заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, и непредставление заявителем до-
кументов, содержащих сведения, указанные в пункте 23 настоящего Регламента.

60. Результатом административной процедуры является направление межве-
домственного запроса и (или) получение запрашиваемых сведений.

61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является присвоение регистрационного номера межведомственному запросу и (или) 
полученным сведениям.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги

62. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистри-
рованные в Администрации городского округа Красноуральск заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, а также документы (сведе-
ния), необходимые для предоставления муниципальной услуги, полученные в поряд-
ке межведомственного взаимодействия.

63. В состав административной процедуры входят следующие административ-
ные действия:

1) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

64. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, требованиям законодательства о 
порядке предоставления муниципальной услуги;

2) готовит проект разрешения либо решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) передает документы Главе городского округа Красноуральск (его замести-
телю) для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) фиксирует результат предоставлении муниципальной услуги в Журнале.
65. Максимальный срок выполнения административного действия – 3 (три) рабо-

чих дня.
66. Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в 

Администрации городского округа Красноуральск заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, а также документы (сведения), не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, полученные в порядке меж-
ведомственного взаимодействия.

67. Результатом административной процедуры является подписанное разреше-
ние либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

68. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является внесение сведений о разрешение либо решении об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в Журнал.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

69. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
сформированный и зарегистрированный в Журнале результат предоставления муни-
ципальной услуги.

70. В состав административной процедуры входит выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

71. Выдачу разрешения или решения об отказе осуществляет ответственное 
лицо за предоставление муниципальной услуги лично заявителю или его уполномо-
ченному представителю после установления его личности и проверки полномочий на 
совершение действий по получению результата предоставления муниципальной ус-
луги.

72. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: изве-
щает заявителя о готовности разрешения либо решения об отказе. Выдача результа-
та предоставления муниципальной услуги производится под роспись Заявителя или 
его уполномоченного представителя в Журнале в течение 15 минут с момента об-
ращения Заявителя или его уполномоченного представителя за результатом 
предоставления муниципальной услуги.

73. В случае неявки Заявителя в двухдневный срок с даты оформления раз-
решения либо решения об отказе, либо отказа Заявителя от получения разрешения 
либо решения об отказе на руки специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, направляет результат предоставления муниципальной услуги 
заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем делает 
отметку на его втором экземпляре.

74. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Администрацией  городского округа Красноуральск.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администра-
ции городского округа Красноуральск в МФЦ не входит в общий срок предоставления 
муниципальной услуги.

75. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
(направление) разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения Заявителю.

76. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является внесение сведений о выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги в Журнал.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах
77. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предостав-

ления муниципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или ариф-
метическая ошибка либо иная подобная ошибка.

78. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, 
подается в Администрацию городского округа Красноуральск. Заявление принимает-
ся с оригиналом документа, направленным заявителю как результат муниципальной 
услуги, в котором требуется исправить техническую ошибку.

79. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправле-
нии технической ошибки являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления техниче-

ской ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) документ, в котором допущена техническая ошибка, Администрацией город-

ского округа Красноуральск не выдавался;
5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется испра-

вить техническую ошибку.
80. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической 

ошибки оформляется ответственным лицом за предоставление муниципальной услу-
ги в течение 3 (трех) рабочих дней.

81. Ответственное лицо после изучения документов, на основании которых 
оформлялся и выдавался результат предоставления муниципальной услуги, прини-
мает решение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия 
технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае от-
сутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

82. Процедура устранения технической ошибки осуществляется Администраци-
ей городского округа Красноуральск в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней 
со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.

83. Ответственное лицо за предоставление муниципальной услуги сообщает 
заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного документа, в котором 
была допущена техническая ошибка и выдает заявителю исправленный документ 
(оригинал документа, содержащий техническую ошибку у заявителя изымается) либо 
выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением 
оригинала представленного документа лично под роспись или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления заявления в форме электронного документа посредством 
Единого портала исправленное решение о предоставлении либо отказе в предостав-
лении государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на Едином 
портале (при наличии технической возможности).

84. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Ад-
министрации городского округа Красноуральск в случае самостоятельного выявления 
факта допущенной технической ошибки.

Подраздел 3.2.
 Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспе-
чение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

85. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Еди-
ном портале, а также официальном сайте Администрации городского округа Красноу-
ральск.

На Едином портале, официальном сайте Администрации городского округа Красно-
уральск размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

8) формы  заявлений  (уведомлений,   сообщений),   используемые при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации городского 
округа Красноуральск о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких- либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,  
регистрацию  или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
для подачи запроса

86. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием за-
явителей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта 
Администрации городского округа Красноуральск.
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Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в органе графика приема заявителей.

Орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме про-
хождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 
необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
87. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без не-
обходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином 
портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направле-
ние совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посред-
ством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги

88. Администрация городского округа Красноуральск обеспечивает прием доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию за-
проса.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
89. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и ре-

гистрации органом электронных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об 
оплате муниципальной услуги заявителем (в случае, если предусмотрена оплата).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 26 настоящего Регламента, а также 
осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственное лицо за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставле-
ния муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портала, официального сайта заявителю будет представлена ин-
формация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным лицом за предостав-
ление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя ответственным лицом, уполномоченным на пре-
доставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 
Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 
уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством

 Российской Федерации

90. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взи-
мается, уплата иных платежей не предусмотрена.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги

91. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официаль-

ного сайта по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-

правляется:
а) уведомление о записи на прием в орган или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотиви-

рованном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муници-
пальной услуги;

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными орга-
нами власти, органами местного самоуправления

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия

92. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 
56-62 настоящего Регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодатель-
ством Свердловской области

93. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по 
его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в фор-
ме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение сро-
ка действия результата предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги
94. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Приложение № 1
к Административному Регламенту

                                                                                              
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, 
посадку (взлет) на расположенные в границах территории городского 

округа Красноуральск, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

В Администрацию городского округа Красноуральск
От ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя
физического лица, индивидуального предпринимателя
______________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющие личность
______________________________________________

наименование юридического лица, ОГРН, ИНН
______________________________________________

юридического лица, почтовый адрес для получения 
______________________________________________

ответа, адрес электронной почты, телефон

Заявление
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, 

посадку (взлет) на расположенные в границах территории городского 
округа Красноуральск, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над 
территорией городского округа Красноуральск для:

______________________________________________________________________
(вид деятельности, на который запрашивается разрешение) 

на воздушном судне: ____________________________________________________
 тип: ________________________________   ________________________________ 
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   государственный  регистрационный
(опознавательный/учетно- опознавательный) знак: ___________________________
заводской номер (при наличии):  __________________________________________
Место использования воздушного пространства (посадки/взлета):
______________________________________________________________________

(район проведения авиационных работ, парашютных прыжков,
______________________________________________________________________

демонстрационных полетов воздушных судов, подъема привязного аэростата,
______________________________________________________________________

полетов беспилотных летательных аппаратов)

Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования -  «______»  _______________20  года 
дата окончания использования -            « ______»  _______________ 20  года

Время использования воздушного пространства (посадки (взлета): 
планируемое время начала -   _____час. ____ мин.
планируемое время окончания - _____час. ____ мин.

Приложение:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки/ направить почтовым 

отправлением по вышеуказанному адресу (нужное подчеркнуть).

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, в 

случае необходимости, передачу моих персональных данных в рамках действующего 
законодательства.

« _______» _____________ 20    года    __________________________
     (дата подачи заявления)                                    (подпись, расшифровка)

Служебные отметки
Заявление поступило:
Дата:  _______________________________________________________________
вх. №: ____________________________________________________________
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление
Выдано разрешение
Дата:   

Приложение № 2
к Административному Регламенту

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ

(оформляется на бланке
Администрации городского округа Красноуральск)

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, 

посадку (взлет) на расположенные в границах территории городского 
округа Красноуральск, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

«______»____________20 ____г.   №  _________________

Рассмотрев заявление от «         » ______________20    г. №____ , в соответствии 
с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.03.2010 № 138  «Об утверждении Федеральных  правил  использования  
воздушного пространства Российской Федерации», пунктом 40.5 Федеральных авиа-
ционных правил «Организация планирования и использования воздушного простран-
ства Российской Федерации», утвержденных Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, посадку (взлет) на 
расположенные в границах территории городского округа Красноуральск, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», утверж-
денным постановлением Администрации Качканарского городского округа от  
№  ,

Администрация городского округа Красноуральск разрешает
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________

физического лица, индивидуального предпринимателя
______________________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность,

______________________________________________________________________
адрес местонахождения (жительства)

использование воздушного пространства над территорией городского округа 
Красноуральск для:

______________________________________________________________________
(вид деятельности, на который запрашивается разрешение)

на воздушном судне: ___________________________________________________  
тип: __________________________________________________________________  

  государственный регистрационный ( о п о з н а в а т е л ь н ы й /
учетно- опознавательный) знак: _____________________________________________

заводской номер (при наличии):___________________________________________
Место использования воздушного пространства (посадки/взлета):
______________________________________________________________________

(район проведения авиационных работ, парашютных прыжков,
______________________________________________________________________

демонстрационных полетов воздушных судов, подъема привязного аэростата,
______________________________________________________________________

полетов беспилотных летательных аппаратов)
Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования -  « _____»____________ 20  года 
дата окончания использования - « _____»____________ 20  года

Время использования воздушного пространства (посадки (взлета): 
планируемое время начала -   ____час. _____мин.
планируемое время окончания - ____ час._____мин.

Срок действия разрешения: _____________________________________________   
________________ _________________ ___________________________
      (должность)           (подпись)                               (расшифровка)

МП

Разрешение получил: «  »  20  г.

______________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись Заявителя (уполномоченного представителя)

Разрешение направлено в адрес заявителя: «______»_________ 20  г.

______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка лица, направившего разрешение 

в адрес заявителя)
 

Приложение № 3
к Административному Регламенту

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

(оформляется на бланке
Администрации городского
 округа Красноуральск)

РЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, посадку (взлет) 
на расположенные в границах территории городского округа Красноуральск, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации

 «_____»___________ 20____г.   № _________________________  

Рассмотрев заявление от «         »  20    г. №  , в соответствии с пунктом 
49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 № 138  «Об утверждении Федеральных  правил  использования  
воздушного пространства Российской Федерации», пунктом 40.5 Федеральных 
авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного 
пространства Российской Федерации», утвержденных Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, посадку 
(взлет) на расположенные в границах территории городского округа Красноуральск, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Красноуральск от  
№  ,
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Администрация городского округа Красноуральск отказывает в выдаче разрешения 
на выполнение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, посадку 
(взлет) на расположенные в границах территории городского округа Красноуральск, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(нужное подчеркнуть),

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________
физического лица, индивидуального предпринимателя

______________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

______________________________________________________________________
адрес местонахождения (жительства)

в связи с:  _____________________________________________________________ 
(причины отказа)

__________________  __________________ _____________________
         (должность)                          (подпись)                        (расшифровка)

МП

Решение получил: «_____»___________ 20_______.
______________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись Заявителя (уполномоченного представителя)

Решение направлено в адрес заявителя: «______» _________ 20____ г.
______________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка лица, направившего разрешение  
в адрес заявителя)

Приложение № 4
к Административному Регламенту

ФОРМА ЖУРНАЛА

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов над территорией городского округа Красноуральск, посадку (взлет) 
на расположенные в границах территории городского округа Красноуральск, 

сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации

Хранить ____________ года.
Начат: ______________ . 
Окончен: ____________ .

№ п/п
Регистрацио нный 

номер и дата
заявления

Заяви-
тель

Вид
деятель-
ности по 

использо-
ванию воз-

душного 
простран-

ства

Тип воздушного судна, 
государственный (реги-
страционный) опозна-
вательный знак, учет-
но- опознавательный 
знак, заводской номер 

(при наличии)

Номер и дата раз-
решения/решен ия 

об отказе в
выдаче разре-

шения

Срок действия 
разрешения

Разрешение на 
руки получил (под-

пись, дата)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от 12.02.2021  № 160
г. Красноуральск

О  проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
территории городского округа Красноуральск в 2021 году 

   
В целях реализации на территории городского округа Красноуральск проектов ини-

циативного бюджетирования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 N 
1209-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Со-
вершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2024 года", Постановлением администрации от 12.07.2018 № 886 «Об ут-
верждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюдже-
тирования и состава конкурсной комиссии на территории городского округа Красноу-
ральск», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
на территории городского округа Красноуральск в 2021 году,  согласно извещению 

(Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее извещение о проведении конкурсного отбора в га-

зете «Красноуральский рабочий», разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»  http://krur.
midural.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых
         

Приложение 1
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от 12.02.2021 №160 

Извещение о проведении конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в 2021году

Организатор Администрация городского округа Красноуральск
Место предоставления заявок 624330  г. Красноуральск, Свердловской области, пл. По-

беды, 1, кабинеты № 214, 219
время работы: 
понедельник - пятница с 8.30-17.30, 
перерыв на обед с 13.00-14.00

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсном отборе Дата начала приема заявок  - 15 февраля 2021 года.
Дата окончания приема заявок  - 25 февраля 2021 года 

Перечень документов, входящих в заявку Перечень документов и требования к ним, определены 
Порядком проведения конкурсного отбора проектов ини-
циативного бюджетирования  и состава конкурсной ко-
миссии на территории  городского округа Красноуральск, 
утвержденного Постановлением от 12.07.2018 № 886

Условия предоставления заявки Заявка  на участие в конкурсном отборе предоставляется 
на бумажном носителе, непосредственно в администра-
цию городского округа Красноуральск или направляется 
почтовым отправлением в адрес  администрации.

Дата рассмотрения заявок для участия в конкурсном отборе, принятие решения 26 февраля 2021 года
Утверждение результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания на территории городского округа Красноуральск 

1 марта 2021 года

                                                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 15.02.2021г. №  164
г. Красноуральск

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского 

округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 14.08.2018 № 1100 

 
С целью единого подхода к составлению и утверждению плана финансово-хозяй-

ственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Красноу-
ральск, руководствуясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансо-
во-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красно-
уральск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Раздел 1 «Поступления и выплаты» приложения к Порядку составления и утверж-
дения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 
городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 14.08.2018 № 1100, после строки

 «
строительство (реконструкция) объектов недви-
жимого имущества государственными (муници-
пальными) учреждениями

2652 407

»;
дополнить строкой 
«
закупка энергетических ресурсов 2660 247

».
2. Постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск  «http://krur.midural.ru».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, связанные 
с формированием плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения, начиная с 2021 года и планового периода 2022 и 2023 годов. 

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых


