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Событие

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ 
НА НАШУ 
ГАЗЕТУ. 

Тел. 2-20-46

в городСКой думе

На очередном заседании Думы, 
состоявшемся 30 сентября, депу-
таты обсудили шесть вопросов. 

Первым на повестке дня народ-
ные избранники рассмотрели вопрос 
об исполнении городского бюджета 
за первое полугодие текущего года. 
Как отметил начальник финансового 
управления администрации ГО Крас-
ноуральск Сергей Горохов, за первые 
6 месяцев 2021 года доходы бюджета 
составили 481 млн 900 тысяч рублей, 
или 46% от плановых назначений. 
В том числе налоговые и неналого-
вые отчисления поступили в сумме 
137,6 млн рублей, безвозмездные по-
ступления – 352,4 млн руб.

Расходная часть бюджета в отчетном 
периоде составила 586 млн 100 тысяч 
рублей. Однако запланировано расхо-

дов было в два раза больше – на сум-
му 1 млрд 188 млн.

– Как видим, это очень хороший по-
казатель, выполнение – почти 50%, что 
говорит о планомерном распределе-
нии расходов бюджета, – подчеркнул 
начальник финансового управления 
администрации ГО Красноуральск 
Сергей Горохов.

Далее на рассмотрение депутатам 
был представлен проект, в котором 
предлагалось увеличить оклады долж-
ностных лиц и муниципальных слу-
жащих. 

– Пунктом первым настоящего про-
екта предлагается увеличить с 1  ок-
тября 2021  года на 3,7% размеры 
должностных окладов муниципальных 
служащих и размеры ежемесячных 
надбавок по должностному окладу за 

классный чин,  – озвучила председа-
тель контрольного органа ГО Красно-
уральск Ольга Берстенева. – Пунктом 
вторым проекта с целью исключения 
коррупциогенного фактора, дающего 
возможность установления ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной 
службы, в настоящем проекте вклю-
чается требование о разработке ло-
кального акта органа местного само-
управления, устанавливающего дан-
ный порядок. 

Как отметила Ольга Берстенева, реа-
лизация данного проекта не потребует 
дополнительных финансовых затрат – 
средства на эти цели были предусмо-
трены при формировании бюджета на 
2021 год. 

Надежда РИЛЛ

Депутатский четверг

13 октября с 9.00 до 18.00 часов  
(ул. Ленина, д. 49, рядом с магазином «Рио»)

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 
16.00 до 18.00 часов пред-
седатель Думы А.В. Медве-
дев проводит личный приём 
граждан в администрации ГО 
Красноуральск (кабинет №307, 
предварительная запись по 
тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

11 октября 2021 года с 
16.00 до 18.00 часов депутаты 
по избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят 
приём граждан в обществен-
ной приёмной ВПП «Единая 
Россия» по ул. Ленина, 1. 

13 октября 2021 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят приём граждан в 
ДК «Химик». 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

11 октября 2021 года с 
16.00 до 18.00 часов депутаты 
по избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят 
горячую линию по тел. 2-79-20.

11 октября 2021 года с 
15.00 до 16.00 часов депутат 
по избирательному округу №5 
А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09. 

В минувшую субботу, 2 октября, в Красноуральске торжественно открылся обновленный сквер у ДК «Химик», который теперь 
носит красивое название «Парк искусств». Это уже пятый в нашем городе объект, благоустроенный по нацпроекту «Жилье и 
городская среда».

Продолжение на стр. 4

Добро пожаловать в «Парк искусств»!
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Наше здоровьеКультура

дела молодежНые

На повестке дня – 
вакцинация

С 29 сентября по 1 октября в Мо-
скве проходил Всероссийский мо-
лодежный форум «Моя гордость. 
Моя страна. Моя малая родина». 

В течение трех дней участники форума 
обсуждали вопросы развития россий-
ских территорий и формирования граж-
данской идентичности, обменивались 
опытом реализации собственных иници-
атив в родных регионах, ездили на экс-
курсии и просто общались.

Красноуральск на форуме представ-
ляла Ульяна Терентьева с проектом «Ма-
ленький поселок – большая история», ко-
торый посвящен поселку Октябрьскому и 
реализуется ребятами из подростково-
молодежного клуба «Радуга».

Ульяна Терентьева поделилась с нами 
впечатлениями от поездки: 

– Форум очень интересный и насы-

щенный. Я получила бесценные знания и 
опыт, яркие впечатления и положитель-
ные эмоции. Я очень мечтала побывать 
в Москве, и благодаря участию в фору-
ме моя мечта сбылась. Пользуясь случа-
ем, хотела бы поблагодарить директора 
центра по работе с молодежью «Моло-
дежная галактика» М.М. Тужбу, депутата 
Думы городского округа Красноуральск 
А.В. Медведева и депутата Заксобрания 
Свердловской области С.В. Никонова за 
помощь и поддержку в организации по-
ездки на форум.

Подробный рассказ о том, как прошел 
форум, какие проекты на нем были пред-
ставлены и что больше всего понрави-
лось красноуральским делегатам в Мо-
скве, читайте в следующем номере «КР».

Светлана КУЛЕШОВА

Полмиллиона
рублей 
на уникальный
проект

Участие в форуме – бесценный опыт

Л. Сагдеева, А. Балдин на встрече с ветеранами

В минувший четверг, 30 сентября, 
в ДК «Металлург» прошла встреча 
и.о. главврача Красноуральской 
городской больницы Андрея Бал-
дина с активистами ветеранских 
организаций нашего города.

Основная цель встречи  – провести 
разъяснительную беседу с красноураль-
цами пожилого возраста о необходимо-
сти вакцинации против новой коронави-
русной инфекции. 

Свой разговор с ветеранским активом 
Андрей Викторович начал с того, что 
огласил статистические данные по забо-
леваемости коронавирусом среди крас-
ноуральцев по состоянию на конец сен-
тября и рассказал о том, какими темпами 
идет вакцинация от COVID-19 в нашем 
городе. В настоящее время с диагнозом 
«коронавирусная инфекция» на амбу-
латорном лечении находятся 136  чело-
век. Еще 14  человек проходят лечение 
в условиях стационара в Нижнем Тагиле. 
По словам главного медицинского ра-
ботника нашего города, если сравнить 
количество заболевших в прошлом ме-
сяце со статистикой по заболеваемости 
в августе, то можно говорить о снижении 
уровня заболеваемости COVID-19 на 
21%. Количество пациентов с COVID-19 
со средней и тяжелой степенью протека-
ния заболевания, проходящих лечение 
в ковидном госпитале г. Нижнего Тагила, 
снизилось более чем в 2,4 раза.

По мнению медицинских работников, 
снижение уровня заболеваемости в пер-
вую очередь стало возможным благода-
ря тому, что большая часть красноураль-
цев вакцинирована от коронавируса – в 
данный момент привито 73,2% от плана 
вакцинации взрослого населения. И все-
таки важным вопросом остается органи-
зация вакцинации населения старшего 

возраста, так как эта категория граждан 
по разным причинам прививаться не 
спешит.

Заведующая поликлиникой Людмила 
Сагдеева, присутствовавшая на встрече, 
рассказала, как работает вакцина от ко-
ронавируса, можно ли делать прививку 
при хронических заболеваниях, какие 
есть противопоказания, можно ли делать 
вакцину, если уже переболел коронави-
русом, и как она воздействует на орга-
низм. Людмила Максимовна также объ-
яснила, почему именно людям старшего 
поколения необходимо вакцинировать-
ся. По ее словам, коронавирус влияет на 
все жизненно важные системы челове-
ческого организма, при этом у пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, сахарным диабетом, заболеваниями 
бронхолегочной системы, онкологиче-
скими заболеваниями и рядом других 
хронических заболеваний ковид проте-

кает достаточно тяжело. В то же время у 
пожилых людей часто эти болезни соче-
таются, и, конечно, это многократно уве-
личивает риск тяжелого течения болезни, 
поэтому очень важно обезопасить себя и 
своих близких, а вакцинация – одна из 
таких мер.

В ходе встречи, которая прошла в ат-
мосфере живого общения и взаимной 
заинтересованности, Андрей Балдин и 
Людмила Сагдеева ответили на вопро-
сы ветеранов о прививках от гриппа, о 
работе терапевта в поселке Дачном, о 
ревакцинации от коронавируса – когда и 
кому ее нужно и можно делать. В завер-
шение участники встречи договорились 
о том, что общаться в подобном форма-
те необходимо чаще – это дает возмож-
ность укрепить сотрудничество и публич-
но обсудить актуальные вопросы. 

Светлана КУЛЕШОВА

Участница молодежного форума  
Ульяна Терентьева

Дворец культуры «Металлург» 
выиграл президентский грант 
на реализацию проекта в обла-
сти культуры и искусства.

Всего на всероссийский конкурс 
в Президентский фонд культурных 
инициатив поступило 11746  проек-
тов со всей страны. И только 1500 ра-
бот, выдержав острую конкурентную 
борьбу, были признаны лучшими. 
Оценивая проекты, независимые экс-
перты обращали внимание как на со-
держательное наполнение конкурс-
ных работ, так и на их творческую 
идейность, обоснованность бюдже-
тов, проработанность проекта.

– В Красноуральске проживает 
около тысячи людей с ОВЗ, поэтому, 
заявляясь на I  конкурс президент-
ских грантов, мы решили свой про-
ект посвятить именно этой катего-
рии людей,  – отметила директор 
ДК «Металлург» Светлана Андриц-
кая. – Свой проект мы назвали «Арт-
пространство для людей с ограни-
ченными возможностями». Согласно 
нашей задумке, мы хотим создать 
во Дворце культуры единое культур-
ное пространство для них. Здесь они 
смогут заниматься декоративно-при-
кладным, историко-краеведческим, 
вокальным, театральным и другими 
видами творчества. Также для них бу-
дут организованы кинопоказы в ки-
нотеатре, лекции, тематические про-
граммы, концерты.

По словам специалистов ДК, уни-
кальность данного проекта в том, 
что каждую неделю в их учреждении 
будет проходить день творческой 
активности людей с особенностями 
здоровья, где будут использованы 
инновационные методы проведения 
занятий и программ. Единое арт-
пространство позволит людям с огра-
ниченными возможностями не замы-
каться в себе, а наоборот, раскрыть 
свои способности. У них появится 
желание общаться, дружить, творить.

Творческий проект Красноуральска 
одержал победу в категории грантов 
до 500 тысяч рублей. С этим событи-
ем коллектив ДК лично поздравил 
генеральный директор Президент-
ского фонда культурных инициатив 
Роман Карманов.

Надежда РИЛЛ
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Лента новостей

Евгений Куйвашев обратился к вновь избранным
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал указ 
об общественном статусе «Досто-
яние Среднего Урала». С иници-
ативой ввести такую форму по-
ощрения для людей или явлений, 
которые формируют положитель-
ный имидж региона, выступила 
Общественная палата. 

«Есть такие ценности, которые очень 
точно характеризуют Свердловскую об-
ласть, выделяют нас среди других регио-
нов и территорий. Это хранители нашей 
самобытности и уникальности. И есть 
люди, которые их придумали, создали, 
воплотили. Так, Павел Петрович Бажов 
и его сказы – навечно символ Среднего 
Урала. Как и горнозаводское наследие 
Демидовых, или легендарная «тридцать-

четверка», или «Уральская рябинушка». В 
этом же ряду, безусловно, Свердловский 
рок-клуб, отряд «Каравелла» и его соз-
датель Владислав Петрович Крапивин, 
волейбольная «Уралочка» и Николай Ва-
сильевич Карполь»,  – написал Евгений 
Куйвашев на своей странице в Instagram.

Предполагается, что вносить предложе-
ния смогут жители Свердловской области 
и организации. Форму можно будет за-
полнить на сайте Общественной палаты. 
Необходимо будет дать краткое описание 
выдвигаемой кандидатуры или объекта, а 
также сформулировать целесообразность, 
ожидаемый и положительный эффект 
присвоения общественного статуса. 

Эксперты – представители Обществен-
ной палаты Свердловской области и 
Общественных палат муниципалитетов 
региона – будут определять номинантов. 

Церемония подведения итогов будет про-
водиться ежегодно в День образования 
Свердловской области, 17 января.

Первыми свои предложения внесли 
известные уральцы. Так, уральский рок-
музыкант, лидер группы «Агата Кристи» 
Вадим Самойлов считает, что обществен-
ного статуса достоин уральский рок. «Наш 
регион славится своей наукой, промыш-
ленностью и, конечно, культурой, поэто-
му звание «Достояние Среднего Урала»,  
бесспорно, должно достаться и уральско-
му року», – сказал Вадим Самойлов.

Автогонщик, победитель «Дакара» Сер-
гей Карякин считает, что более всего об-
щественного статуса «Достояние Средне-
го Урала» достойны люди.

– Самая главная ценность – это, безус-
ловно, люди. А на Урале хороших людей, 
поверьте мне, достаточно. Я бы хотел осо-

бо выделить яркого представителя ураль-
цев, это Михаил Асташов. Он – победитель 
Паралимпийских игр. Яркий пример для 
молодежи, для людей старшего поколе-
ния: если упорно идти до конца и верить 
в свою цель, в победу, верить в то, что ты 
можешь, и, самое главное, не лениться, 
возможно абсолютно все, возможно до-
стичь колоссального результата, – сказал 
Сергей Карякин.

Главный редактор «Эха Москвы в Екате-
ринбурге», журналист Максим Путинцев 
рассказал, какие объекты считает «Досто-
янием Среднего Урала». 

– Если говорить о достоянии Екате-
ринбурга и области, то тут список будет 
просто бесконечным  – это и городской 
пруд, и замечательная башня «Исеть», и 
Ельцин-центр, – сказал Максим Путинцев.

евгений Куйвашев подписал указ об общественном 
статусе «достояние Среднего урала»

Депутаты ЗССО в новом составе

Председатель Красноуральской ТИК С. Старкова вручила удостоверение  
депутата ЗССО С. Никонову

Губернатор Евгений Куйвашев 
28 сентября обратился к избран-
ным депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области в 
ходе церемонии вручения им удо-
стоверений.

– Впереди у нас с вами большая ра-
бота по достижению национальных це-
лей развития, выполнению поручений 
президента по укреплению экономики, 
обеспечению высокого качества жизни 
людей. В ближайшее время нам пред-
стоит сформировать областной бюджет 
на предстоящие три года. В нем должны 
найти отражение все важнейшие предло-
жения и запросы избирателей, сделанные 
в ходе предвыборной кампании. Поэтому 
прошу вас незамедлительно приступить 
к исполнению депутатских полномочий 
и активно включиться в работу, – сказал 
глава региона.

В единый день голосования, 19  сентя-
бря, в Свердловской области состоялись 
выборы депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации, депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской 
области. Также в 35 муниципалитетах из-
браны депутаты местных Дум.

Евгений Куйвашев напомнил, что вы-
боры проходили в непростых условиях 
с эпидемической точки зрения. Голосо-
вание длилось три дня, и организаторам, 
кандидатам и другим участникам кампа-
нии пришлось выдержать колоссальную 
нагрузку. Он поблагодарил всех за про-
деланную работу, добавив, что выборы в 
Свердловской области прошли открыто, 
без серьезных нарушений, победители 
определились в честной, высококонку-
рентной борьбе.

Значимую роль, по мнению губернато-
ра, в обеспечении легитимности процесса 
сыграла организация общественного на-
блюдения за ходом голосования и, в част-
ности, ЦОНа.  В период с 16 по 20 сентя-
бря Центр общественного наблюдения 

работал в круглосуточном режиме. Его 
работники приняли около 1,5  тысячи 

звонков, обеспечивали постоянную связь 
с избирателями, передавали данные в 

Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации.

Удостоверения об избрании депутатам 
Заксобрания вручили председатель Изби-
рательной комиссии региона Владимир 
Русинов, председатели окружных избира-
тельных комиссий.

Владимир Русинов, докладывая об ито-
гах голосования в регионе, отметил, что 
выборы прошли на конкурентной осно-
ве. По его словам, в общей сложности в 
процессе приняли участие 26 тысяч чле-
нов избирательных комиссий различного 
уровня. При этом он подчеркнул, что в не-
простой эпидобстановке благодаря под-
держке губернатора, глав муниципалите-
тов и усилиям медицинского сообщества 
65  процентов представителей комиссий 
были вакцинированы, а на участках не-
укоснительно соблюдались все меры без-
опасности.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
Реставрация долгожданного 

места отдыха жителей поселка 
Пригородного осуществлялась 
при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева в течение 2020–
2021 годов. И вот теперь любой 
желающий может прогуляться по 
обновленному парку. В нем есть 
все условия как для активного, 
так и для спокойного отдыха. 
Детвору ждут качели, карусели, 
горки и т.д. Приверженцев здо-
рового образа жизни – велодо-
рожка. Каждому будет приятно 
пройтись по дорожкам, вымо-
щенным красивой плиткой, по-
сидеть в специально отведенных 
для этого местах. Новые бордю-
ры, клумбы, луговой газон, ори-
гинальные места для сидения, 
малые архитектурные формы – 
это еще не все. Смонтирована в 
парке и удобная сцена для вы-
ступления артистов с оборудо-
ванными местами для зрителей, 
и современная система освеще-
ния, есть и площадка для дрес-
сировки и выгула собак.

В церемонии открытия обнов-
ленного парка приняли участие 
глава городского округа Крас-
ноуральск Дмитрий Кузьминых, 
заместитель главы Светлана 
Макарова, начальник Управле-
ния ЖКХ и энергетики Дмитрий 
Созинов и другие официальные 
лица.

Для жителей города, без ко-
торых долгожданного благо-
устройства бы не случилось (в 
2018  году в ходе голосования 
красноуральцы выбрали имен-
но эту территорию для благо-
устройства в 2020 году), в честь 
открытия парка артисты ДК «Ме-
таллург» и ДК «Химик» подгото-
вили праздничную программу, 

сотрудники Управления физиче-
ской культуры и спорта провели 
для юных горожан велопробег, 
педагоги детской школы ис-
кусств им.  Е.П.  Шиляева орга-
низовали выставку картин с ви-
дами Красноуральска, которые 
написали воспитанники школы. 
Всем гостям праздника предла-
гали угоститься горячим чаем с 
баранками.

Говорили спасибо в этот ве-
чер не только неравнодуш-
ным горожанам, но и тем, кто 
непосредственно воплощал 
идею благоустройства парка 
в жизнь.   Благодарственными 
письмами главы городского 
округа Красноуральск были от-
мечены представители под-
рядных организаций ООО 
«Русстрой» и ООО «ЭКОЗОНТ», 
сотрудники Управления ЖКХ 
и энергетики, ООО «Святогор-
строй», МБУ «Муниципальный 
заказчик». 

Эмоции горожан, побывавших 
в реконструированном сквере, 
можно выразить одним словом – 
здорово!

– Даже не верится, что совсем 
недавно здесь было все по-
другому. О комфорте говорить не 
приходилось. В старом сквере 
не было скамеек, урн, фонарей. 
Разбитые пешеходные дорожки, 
неухоженные клумбы, старые 
деревья, растущие хаотично. 
Даже проходить по скверу было 
страшно и небезопасно, – поде-
лился с нами Александр, житель 
Пригородного. – А теперь такая 
красота! Круглый год каждый 
день сюда буду внуков приво-
дить. Да думаю, что и все жители 
поселка сюда приходить гулять 
будут. Теперь этот парк – главное 
место в нашем поселке!

Светлана КУЛЕШОВА

4
Событие

Добро пожаловать в «Парк искусств»!

Вручение благодарственных писем

Юные участники велопробега

Выступление артистов ДК “Металлург“Арт-зона “Парка искусств”
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зНай Наших!

Спорт образоваНие

С 21 по 23 сентября со-
стоялся VI чемпионат 
Свердловской области 
«Абилимпикс», в кото-
ром приняли участие 
более 300 участников по 
45 компетенциям.

Участниками «Абилимпик-
са» стали и обучающиеся 
ГБОУ  СО «Красноуральская 
школа», которые соревно-
вались в 16  компетенциях. 
В соревновании по компе-
тенции «Столярное дело» 
принял участие Еликов Ана-
толий, получивший сертифи-
кат участника. В чемпионате 
по компетенции «Слесарное 
дело» приняли участие 
Нохрин Данил и Вершинин 
Сергей. Хорошие професси-
ональные знания и навыки 
по компетенции «Слесарное 
дело» показал Вершинин 
Сергей, который был награжден дипломом за 2-е место.

22 сентября в соревнованиях по компетенции «Изобразительное 
дело» принял участие Танков Трофим, который достойно справился с 
заданием и получил сертификат участника.

Педагогический коллектив благодарит педагогов А.А.  Кутлина и 
О.Г. Лебедеву, подготовивших обучающихся школы к участию в реги-
ональном этапе VI чемпионата Свердловской области «Абилимпикс».

Н.С. ЖЕЛВАКОВА, 
заместитель директора по УВР

Мы в «Абилимпиксе»

Наш 23-летний земляк, выпускник 
школы №6 Алексей Лаптев получил 
приглашение в сборную страны по 
бобслею. 

Космические скорости
Сколько Алексей себя помнит, он всег-

да занимался спортом. Плавание, айкидо, 
волейбол, баскетбол, бокс, теннис... И вез-
де добивался отличных результатов. Но 
больше всего, признается, любил легкую 
атлетику. Современных стадионов в его 
школьные годы в Красноуральске еще не 
было, поэтому бегал прямо по улицам. А 
потом на уроках физкультуры устанавли-
вал один рекорд за другим. Преподава-
тели не раз говорили своему ученику, что 
тот демонстрирует космические скорости. 

Осознание того, что у Алексея действи-
тельно космический потенциал, к нему 
пришло на первом курсе Уральского фе-
дерального университета, куда парень 
поступил сразу же после школы. Записав-
шись в своем вузе в легкоатлетическую 
секцию, студент-первокурсник на первых 
же университетских стартах выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. 
Дальше – больше. Летом после первого 
курса поехал в Челябинск на первенство 
Уральского федерального округа и... взял 
здесь золото. 

– Помню, как первый раз в своей жизни 
я приехал на такого рода крупные сорев-
нования, – рассказывает Алексей. – Есте-

ственно, никто меня здесь не знал. Дру-
гие спортсмены меж собой общались, все 
примерно знали друг друга по силам, по 
технике, а я, как говорится, был в тени. 

Но это было лишь до того момента, пока 
ни раздалась команда «на старт!». Фи-
нишную черту красноуралец преодолел 
первым и с явным преимуществом. И вы-
полнил норматив мастера спорта РФ.

Обладатель Кубка 
России
А потом в его жизни были десятки 

российских первенств, где наш земляк 
входил в число лучших спринтеров стра-
ны – сначала по юниорам, потом среди 
молодежи, затем среди взрослых спорт-
сменов. За последние пять лет Алексей 
Лаптев объездил всю страну, участвуя во 
всероссийских соревнованиях по легкой 
атлетике. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, 
Казань, Чебоксары, Калуга, Брянск, Смо-
ленск, Челябинск... Домой каждый раз 
возвращался с заслуженными награда-
ми. В этом году стал обладателем Кубка  
России.

– Я бегаю спринтерские дистанции на 
60, 100, 200 метров, но моя самая люби-
мая – стометровка, – говорит Алексей. – 
Сейчас готовлюсь с этими дистанциями 
выступать на Всемирной студенческой 
универсиаде, которая пройдет в 2023 году 
в Екатеринбурге.

В российскую сборную
Этот год для Алексея Лаптева отметил-

ся не только главным трофеем страны. 
Летом 2021  года нашего перспективно-
го спортсмена пригласили в российскую 
сборную по... бобслею. Как выяснилось, 
тренерский штаб российской команды 
заприметил красноуральца еще на лег-
коатлетических соревнованиях. Алек-

сею позвонили и сказали, что в бобслее 
нужны такие быстрые и сильные ребята, 
как он. Пригласили пройти тестирование. 
Прошел, специально приехав для этого в 
г. Павловск Воронежской области. И пока-
зал абсолютно лучший результат. Лучше, 
чем этот результат продемонстрировали 
сами члены сборной. 

С сильнейшими 
бобслеистами страны
Уже в октябре Алексею Лаптеву пред-

стоят сборы по бобслею в г. Сочи, в кон-
це октября – первенство России по этому 
виду спорта. Кроме этого, его включили 
в расширенный список кандидатов на 
Олимпийские игры, отбор на которые он 
будет проходить в декабре этого года. 
Вместе с другими сильнейшими бобсле-
истами страны Алексею предстоит биться 
за место в сборной. Хотя уже сейчас тре-
нерский штаб российской команды рас-
сматривает кандидатуру красноуральца 
как одну из самых перспективных. 

По словам Алексея, если все удачно 
сложится, а он уверен, что именно так все 
и будет, впереди его ждут этапы Кубка 
мира по бобслею в Швейцарии, Герма-
нии, Австрии, а также чемпионат мира 
среди молодежи. Следующим стартом 
станет Олимпиада. Ко всем этим мировым 
соревнованиям наш земляк уже начал  
готовиться.

Надежда РИЛЛ

Месячник пенсионера 
Свердловской области 
и День пожилых людей 
многие красноуральские 
пенсионеры отмечают по-
спортивному, в очередной 
раз доказывая, что возраст 
не помеха для яркой и кра-
сочной жизни. 

На минувшей неделе завер-

шились соревнования по биль-
ярду среди жителей старшего 
поколения нашего города, орга-
низованные Управлением физи-
ческой культуры и спорта.

Как рассказала нашей ре-
дакции старший методист МКУ 
УФКиС Алена Фукалова, уже не 
впервые для пожилых людей 
города организуют такие спор-
тивные мероприятия, а бильярд 

является одним из самых увле-
кательных и любимых. Этот вид 
спорта не требует от пожилых 
людей особых физических на-
грузок, но в то же время позво-
ляет людям почувствовать себя 
настоящими спортсменами и 
насладиться этой прекрасной 
игрой, что значительно повыша-
ет качество их жизни и делает их 
социально активными. Игра со-
держит в себе соответствующие 
упражнения для пожилых лю-
дей, поскольку состоит из пери-
одов активности и пассивности, 
что позволяет игрокам продол-
жать игру в течение нескольких 
часов, утверждают ученые.

В соревнованиях приняли уча-
стие 6  красноуральских люби-
телей бильярдного спорта. Они 
взяли в руки кий и с увлечени-
ем и азартом забивали шары в 
лунки.

По итогам соревнований луч-
шим бильярдистом стал Арсен 
Оганян, серебро досталось Евге-
нию Юргину, бронзовым призе-
ром стал Серик Дускалиев.

Светлана КУЛЕШОВА

Бильярд – тренировка
для ума и тела

Кандидат на Олимпийские игры №1

Алексей Лаптев

Арсен Оганян,Евгений Юргин, Серик Дускалиев

Обучающиеся Красноуральской  
школы на VI чемпионате  

Свердловской области  
«Абилимпикс»
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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, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30, 20.00 События 
16+
08.30, 15.00 Х/ф «Сезон любви» 12+
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
11.20 Жена. История любви 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 Патрульный участок 16+
17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 12+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
16+
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие вре-
мена» 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 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 Д/ф «Увидеть начало времён» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. Наедине с собой» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 90 лет со дня рождения Евге-
ния Карелова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Д/ф «Архив особой важности» 
12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора 
Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 
12+
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 23.00 

Новости
08.05, 20.00, 23.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.15 Специальный репортаж 
12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской па-
труль 2» 16+
13.35 МатчБол
14.35, 15.45 Х/ф «Драконы навсегда» 
16+
18.55 Смешанные единоборства. 
FightNights& GFC. Владимир Мине-
ев против ДауренаЕрмекова. Транс-
ляция из Москвы 16+
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Литва - Россия. 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Обзор 
0+
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Англия 
- Венгрия. Прямая трансляция
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
04.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй-
Лайтнинг» - «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция

русский роман
08.30 Х/ф «Сердце женщины» 16+
10.20, 03.10 Х/ф «Кем мы не станем» 
16+
12.00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+
13.35, 06.35 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» 12+
16.55 Х/ф «Партия для чемпионки» 
12+
20.00 Х/ф «Ноты любви» 12+
23.25 Х/ф «Линия марты» 12+
04.45 Х/ф «Последняя роль Риты» 
12+

русский  
Бестселлер

08.30, 00.30 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+
11.00, 21.00 Т/с «Практика» 12+
14.30, 17.45 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.40 Т/с «Такая работа» 16+
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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, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Слове-
ния - Россия. Прямая трансляция из 
Марибора
01.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

отв
06.00, 07.30, 13.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 15.00 Х/ф «Сезон любви» 12+
10.20 Х/ф «Примадонна» 12+
11.20 Жена. История любви 12+
12.40 Национальное измерение 16+
14.00 Концерт «С Филармонией 
дома» 0+
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 События 16+
17.00 О личном и наличном 12+
17.20 Обзорная экскурсия 6+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 
Патрульный участок 16+
22.30 Х/ф «Комиссарша» 12+, 

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
16+
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие вре-
мена» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жу-
ков» 12+
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с 
оркестром 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времён» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 

12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 
12+

матч тв
08.00, 13.30, 15.40, 17.45 Новости
08.05, 13.35, 23.15, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской па-
труль 2» 16+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35, 15.45 Х/ф «Большой босс» 16+
18.55 Париматч. Вечер професси-
онального бокса. Альберт Батыр-
газиев против Лазе Суата. Бой за 
титул чемпиона Европы по версии 
WBO. Прямая трансляция из Уфы
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Словакия. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Слове-
ния - Россия 0+
04.25 Человек из Футбола 12+
04.55 Новости 0+

русский роман
08.05 Х/ф «По секрету всему свету» 
12+
09.40, 04.05 Х/ф «Мамина любовь» 
12+
11.05, 05.25 Х/ф «Сводные сестры» 
12+
13.00, 07.05 Х/ф «Берега любви» 12+
14.35 Х/ф «Сердце женщины» 16+
16.20 Х/ф «Кем мы не станем» 16+
18.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 
12+
20.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
12+
23.20 Х/ф «Партия для чемпионки» 
12+
02.30 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
12+

русский  
Бестселлер

08.20 Т/с «Когда прошлое впереди» 
16+
17.45 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
12+
21.00 Т/с «Практика» 12+
00.30 Т/с «Гражданин начальник» 
12+
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.40 Т/с «Такая работа» 16+

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез 12+

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

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 10.05, 15.00, 16.50, 22.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 События 
16+
08.30, 15.10 Х/ф «Три товарища» 16+
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
11.20 Жена. История любви 12+
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+

17.00, 23.20 Х/ф «Комиссарша» 12+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-
томобилист (Екатеринбург) - ХК 
Сочи (Сочи). Прямая трансляция

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Консультант. Лихие вре-
мена» 16+
02.10 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 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, 01.05 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадоч-
ный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл «Сказать жиз-
ни «да!» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 02.00 Концерт для скрипки с 
оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
матч тв

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 00.25 
Новости
08.05, 13.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.15 Специальный репортаж 
12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской па-
труль 2» 16+
14.35, 15.45 Х/ф «Клетка славы Ча-
веса» 16+
18.55 Смешанные единоборства. 
FightNights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. Транс-
ляция из Москвы 16+
19.40 Владимир Минеев. Перед боем 
16+
19.50 Магомед Исмаилов. Перед 
боем 16+
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Обзор 
0+
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
02.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - ЦСКА 0+
04.25 Третий тайм 12+

04.55 Новости 0+
05.00 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Астраханочка» (Астрахань) 0+
06.30 Несвободное падение. Вале-
рий Воронин 12+

русский роман
09.40 Х/ф «Партия для чемпионки» 
12+
12.50 Х/ф «Ноты любви» 12+
16.15 Х/ф «Линия марты» 12+
20.00 Х/ф «Племяшка» 12+
23.15 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
02.15 Х/ф «Некрасивая любовь» 16+
04.00 Профилактика

русский  
Бестселлер

08.30, 00.30 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+
11.00, 21.00 Т/с «Практика» 12+
14.30, 17.45 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
03.00 Т/с «Такая работа» 16+
04.00 Профилактика

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Русские горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 21.00, 23.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.05, 13.55, 14.55, 16.45 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 15.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 События 
16+
08.30, 15.10 Х/ф «Три товарища» 16+
14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 12+
18.00 Навигатор 12+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 
(Екатеринбург) - Венеция (Италия). 
Прямая трансляция
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+
22.25 Играй как девчонка 16+

нтв
04.45 т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «морские дьяво-
лы. смерч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 Днк 16+
18.35, 19.40 т/с «Балабол» 16+
21.20 т/с «криминальный доктор» 
16+
23.55 чп. расследование 16+
00.35 Захар прилепин. уроки рус-
ского 12+
01.00 мы и наука. наука и мы 12+
01.55 Х/ф «схватка» 16+
03.10 т/с «москва. три вокзала» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 

12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с 
оркестром  12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 
12+
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино» 
12+
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 00.50 
Новости
08.05, 13.35, 21.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.15 Специальный репортаж 
12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской па-
труль 2» 16+
14.35, 15.45 Х/ф «Максимальный 
срок» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Александр Шле-
менко против МарсиоСантоса. 
Трансляция из Владивостока 16+
01.35 Шлеменкоvs Гусейнов. Перед 
боем 16+
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Колум-
бия - Эквадор. Прямая трансляция
04.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного 0+
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
УНИКС (Россия) 0+

05.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Уругвай. Прямая трансляция
07.30 Главная команда U-21 12+

русский роман
08.00 Профилактика
13.20 Х/ф «Племяшка» 12+
16.40 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
20.00 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
23.30 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
02.50 Х/ф «Линия марты» 12+
06.15 Х/ф «Зеркала любви» 12+

русский  
Бестселлер

08.00 Профилактика
13.00, 21.00 Т/с «Практика» 12+
14.30, 17.45 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
00.30 Т/с «Гражданин начальник» 
12+
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.40 Т/с «Такая работа» 16+

Вторник, 12 октября

Среда, 13 октября

Четверг, 14 октября

Понедельник, 11 октября
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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, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный концерт Нико-
лая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «Мир для двоих» 12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
15.00, 16.50, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+
08.30, 09.50, 11.10 Жена. История любви 12+
12.30 Вести настольного тенниса 12+
12.35 Играй, как девчонка 12+
12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
15.10 Х/ф «Квартирантка» 16+

17.00 Х/ф «Комиссарша» 12+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Автомоби-
лист (Екатеринбург) - Салават Юлаев (Уфа). 
Прямая трансляция
23.00 Новости ТМК 16+
23.30 Х/ф «Дом Солнца» 16+

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за насто-
ящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё переходит в 
кино» 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Гармонь» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора Третьякова 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+

20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 21.00 Ново-
сти
08.05, 13.35, 21.05, 02.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.15 Специальный репортаж 12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской патруль 2» 
16+
14.35, 15.45 Х/ф «Контракт на убийство» 
16+
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». «Синара» (Ека-
теринбург) - «Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Анже». Прямая трансляция
02.00 Точная ставка 16+
03.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Д/ф «Будь водой» 12+
07.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «Мин-
несота Уайлд». Прямая трансляция

 русский роман
09.30 Х/ф «Все равно ты будешь мой» 16+
13.10, 06.10 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
16.40 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
20.00 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+
23.00 Х/ф «Петербург. Любовь. До востре-
бования» 12+
02.50 Х/ф «Верь мне» 12+

русский  
Бестселлер

08.30, 00.30 Т/с «Гражданин начальник» 12+
11.00, 21.00 Т/с «Практика» 12+
14.30 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17.45 Х/ф «Плохая дочь» 12+
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40 Т/с «Такая работа» 16+
Суббота, 16 октября

первый
04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в космо-
се 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.15 Германская головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

россия 

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и Роман» 

12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» 12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 13.35, 16.55, 
20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00 Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский 12+
07.35 Поехали по Уралу. Ивдель 12+
09.00, 22.00 Х/ф «Паспорт» 6+

10.50, 01.55 Х/ф «Десять негритят» 
0+
13.10 Поехали по Уралу. Ревда 12+
13.40 Х/ф «Три товарища» 16+
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК (Екатеринбург) - Динамо 
(Москва). Прямая трансляция
18.30 О личном и наличном 12+
18.50, 00.00 Х/ф «Вне поля зрения» 
16+
23.45 Футбольный Урал 12+
04.10 МузЕвропа.Boy George & 
Culture Club 12+
04.55, 05.35 Прокуратура. На страже 
закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

нтв
05.05 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура 
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 
Виктора Третьякова» 12+

18.30 Романтика романса 12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив СупербонаБанчамека. Марат 
Григорян против Энди Сауэра. 
Трансляция из Сингапура 16+
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 23.35 Но-
вости
09.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Х/ф «Контракт на убийство» 
16+
13.00, 13.35 Х/ф «Городской охот-
ник» 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция
20.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
21.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. Прямая 
трансляция из Сочи
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома». Прямая транс-
ляция
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Саве-
хоф» (Швеция) 0+

русский роман
09.45, 03.00 Х/ф «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 12+
13.30 Х/ф «Берега любви» 12+
15.10 Х/ф «Сердце женщины» 16+
17.00 Х/ф «Непутевая невестка» 16+
20.20 Х/ф «Коснувшись сердца» 16+
23.40 Х/ф «Будет светлым день» 12+
06.25 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» 16+

русский  
Бестселлер

14.00, 06.00 Т/с «Красная королева» 
16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.55 
Т/с «Следствие любви» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-
выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по счастью» 
12+
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жён» 
12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 15.55, 
20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00, 07.30 События 16+
07.40, 14.50 Национальное измере-
ние 16+
09.00 Х/ф «Квартирантка» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00, 16.00, 03.55 Д/ф «Амазония. 
Инструкция по выживанию» 0+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.15, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
14.40 Неделя УГМК 16+

15.15 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
15.30, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
17.20 Х/ф «Комиссарша» 12+
22.00 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
00.00 Х/ф «Десять негритят» 0+
02.15 Х/ф «Дом Солнца» 16+

нтв
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Мой грех» 16+
07.20 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 Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30 Виктор Франкл «Сказать жиз-
ни «да!» 12+
07.05 М/ф «Архангельские новел-
лы» 12+
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата» 12+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» 12+
18.20 Д/ф «В поисках радости» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Превера 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.35 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» 6+

02.40 М/ф «Кот, который умел петь» 
12+

матч тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция
09.30, 10.45, 13.30, 18.20 Новости
09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с «Морской патруль 2» 16+
13.00, 13.35 Х/ф «Максимальный 
срок» 16+
15.25 Регби. Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц». 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова. Пря-
мая трансляция из Сочи
03.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако» 0+
05.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Бело-

горье» (Белгород) 0+
07.00 Несвободное падение. Борис 
Александров 12+

русский роман
09.20 Х/ф «От печали до радости» 
12+
12.50 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» 12+
14.45 Х/ф «По секрету всему свету» 
12+
16.25 Х/ф «Мамина любовь» 12+
18.05 Х/ф «Сводные сестры» 12+
20.00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
23.25 Х/ф «Родные пенаты» 12+
02.35 Х/ф «Молодожены» 16+
04.10 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
07.00 Х/ф «Мой близкий враг» 12+

русский  
Бестселлер

08.30 Т/с «Гражданин начальник» 
12+
11.00 Т/с «Практика» 12+
14.30 Х/ф «Плохая дочь» 12+
17.45 Х/ф «Все вернется» 12+
21.00, 07.15 Т/с «Гурзуф» 12+
03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25 Т/с 
«Такая работа» 16+

Суббота, 16 октября

Воскресенье, 17 октября

Пятница, 15 октября Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем 
(почтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура,  
ул. Машиностроителей, д. 9а, кв. 8, адрес электронной почты:  
v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер 
квалификационного аттестата: 66-10-28) выполняются кадастровые 
работы по исправлению ошибки в местоположении границ земель-
ного участка с кадастровым номером 66:51:0106011:748, располо-
женного: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 
участок №161 (заказчиком кадастровых работ является Белова Оль-
га Геннадьевна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Дегтярск, 
ул. Фурманова, д. 35, кв. 17, тел. 8-982-709-69-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 07.11.2021 г. в 
12.00 по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, 
пл. Победы, д. 1 (холл первого этажа). С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: 624330, Свердловская область,  
г. Красноуральск, пл. Победы, д. 1, каб. 111. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 06.10.2021 г. по 06.11.2021 г. по 
адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 
д. 1, каб. 111, с 8:30 до 17:30. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 66:51:0106007:4, расположенный по адре-
су: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, д. 178.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

реклама, поздравления, объявления 
в нашем печатном издании, 

иНтерНет-газете 
«Красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru) 

и социальных сетях. 
Подробности по тел. 2-20-46
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Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

Оформление документов 
(свидетельство о смерти и т. д.)

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?

Примите поздравления !

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 
(цены на полугодие) 

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 пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку

Любовь Фёдоровну Бунькову 
с юбилеем!

Милая, любимая, родная! 
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра! 
Нет тебя любимей и дороже, 
Нет тебя надёжней и нежней.

Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.

Пусть глаза слезятся 
лишь от счастья, 

Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней, 

Для нас ты в мире лучше всех!
Муж, дочери, зятья,

 внуки Иван и Матвей, внучка 
Эвелина

Тел.: 8-922-215-29-24

 ЗАВЕДУЮЩИЙ   (з/п 35000 тыс. руб.) 

ПРОДАВЦЫ (з/п 25000 тыс. руб.) 

УБОРЩИЦА (з/п 10000 тыс. руб.)

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ
(з/п 35000 тыс. руб.) 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ
(з/п 35000 тыс. руб.) 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ

В магазин 
«КУЛИНАРИЯ» 

(Ленина, 49) 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
на литейное производство. 

Зарплата 30-40 тыс. руб. 
Проживание предоставляем. 

Подробности 
по тел. 8(922)611-60-67.

ПАНДОРА (4 мес.).
Яркая, смелая, общительная 
и любознательная девочка. 

Привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Коллектив МАОУ СОШ №6 
имени А.В. Киселева от души 

поздравляет с днем рождения
Джамилю Маратовну Байсикину, 
Наталью Сергеевну Белоусову, 
Светлану Ивановну Давыдову, 
Светлану Григорьевну Иванову, 
Татьяну Павловну Кузьменко, 

Светлану Григорьевну Мамедову! 
С днем рожденья поздравляем!

Оптимизма, сил, добра
От души мы вам желаем

В день чудесный сентября!
Пусть заветные желания,
Будто в сказке, оживут,
А мечты и ожидания

Много счастья принесут!
Пусть удача вдохновляет,
В мире здравствует семья

И с улыбкою встречают
Все родные и друзья!

Деньги льются пусть рекою,
Не смолкает в доме смех,

И всегда пусть с вами будут
Счастье, радость и успех!

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем учителя! 

Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия вашим се-
мьям, профессиональных успе-
хов. Пусть в ваших коллективах 
царит мир и согласие. 

С праздником! 
Председатель 

Красноуральской 
городской организации 
профсоюза работников 

образования О.А. УЗЯНБАЕВА

Сбор макулатуры – это 
не отголосок прошлого, а 
вполне современный и до-
ступный каждому способ 
внести свой вклад в заботу 
о благополучии нашей 
планеты.

Переработка 1  тонны ма-
кулатуры позволяет сохра-
нить 10  деревьев, сэкономить 
20000  литров запасов воды, 
получить 1000  кВт электро-
энергии, а главное, уменьшить 
опасные для природной среды 
выбросы углекислого газа на 
1700 кг.

Приглашаем всех красно-
уральцев 6 октября с 11:00 до 

12:00  часов присоединиться к 
акции по приему макулатуры, 
организованной администра-
цией городского округа Крас-
ноуральск,  – сдать макулатуру 
в передвижной пункт приема 
вторсырья «Уралэкопро», кото-
рый будет находиться на пло-
щади Победы,  1 (за зданием 
администрации), и внести свой 
личный вклад в пользу улучше-
ния экологии. Цена за 1 кг ма-
кулатуры зависит от сортности 
бумаги.

Напоминаем, что при сдаче 
макулатуры необходимо в обя-
зательном порядке соблюдать 
масочный режим.

Светлана КУЛЕШОВА

Собери макулатуру –
сохрани лес!

аКЦиЯ

9 октября 2021 года исполнится 9 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и самого 
любимого мужа, отца, дедушки СИДОРО-
ВА ВЛАДИМИРА АРСЕНТЬЕВИЧА. Все, кто 
знал и помнит ВЛАДИМИРА АРСЕНТЬЕВИ-
ЧА, помяните его вместе с нами.

Уже девять лет тебя нет с нами,
Самый близкий, родной! 
Дни так быстро идут за днями, 
Но ты знай, что для нас ты живой!
В наших мыслях всегда ты с нами,
Ты в сердцах, в наших душах живешь.
Невозможно никак представить,
Как понять, что уже не вернешь. 
Мы не можем никак поверить, 
Как же сложно это принять.
Нашу скорбь ничем не измерить, 
Как же страшно близких терять...

Жена, дети, внуки

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ (г. Екатеринбург) 
ПРИГЛАШАЕТ: водителей кате-
гории «Д» - 4 000 рублей, кон-
дукторов – 2  000 рублей (за 
смену). Тел. 8-950-563-42-08.

ПРОДАМ гараж на Горе с кес-
соном. Тел. 8-912-044-24-50.

ПРОДАМ сварочный транс-
форматор (220 В), имеется три 
режима (90А, 150А, 250А), цена 
4 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ скутер, мотовезде-

ход, одноместную резиновую 
лодку. Тел. 8-982-728-38-44 
или по адресу: ул. Ленина, 
73-116.

ПРОДАМ собрание сочине-
ний М. Шолохова в восьми то-
мах, издательство «Правда», 
Москва, 1980 г. Книги в хоро-
шем состоянии, цена 800 руб-
лей. Тел. 8-912-217-73-95.

ПРИСТРОИМ в добрые руки 
шикарную собаку, маламут (де-
вочка), 1 год, отдаётся на осо-
бых условиях, привита, стери-
лизована.

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62
 (сайт pervo-priut.ru).



КрасноуральсКий рабочий  6 октября 2021 год №39 9

Продолжение на стр. 10

деловой веСтНиК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
от 17 сентября 2021 года  № 1016
г. Красноуральск

 Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс 

городского округа Красноуральск»

В целях удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в сфере 
физической культуры и спорта, в соответствии с  решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 
городского округа Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить и ввести в действие тарифы на  услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс 
городского округа Красноуральск» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу  постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 4 декабря 2020 года № 1364 «Об утверждении тарифов на 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-
спортивный комплекс городского округа Красноуральск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.  
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 

рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н.Кузьминых

            УТВЕРЖДЕНЫ:
            постановлением администрации 

            городского округа Красноуральск
            от 17.09.2021 года № 1016

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 

«Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск»

№ 
п/п Наименование услуги Тариф, рублей (НДС 

не предусмотрен)
1 2 3

1 Плавательный бассейн (1 посещение – 45 минут)                                
1.1 Абонемент для детей (дети до 17 лет включительно)
1.1.1 разовое посещение 65,00
1.1.2 4-х разовое посещение 190,00
1.1.3 8-ми разовое посещение 300,00
1.1.4 12-ти разовое посещение 350,00
1.2 Абонемент для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно пункту 2 Примечания
1.2.1 разовое посещение 65,00
1.2.2 4-х разовое посещение 190,00
1.2.3 8-ми разовое посещение 300,00
1.2.4 12-ти разовое посещение 385,00
1.3 Абонемент для взрослых
1.3.1 разовое посещение 105,00
1.3.2 4-х разовое посещение 320,00
1.3.3 8-ми разовое посещение 480,00
1.3.4 12-ти разовое посещение 640,00
1.4 Абонемент «Семейный» (взрослый + ребенок до 5 лет)  
1.4.1 разовое посещение 140,00
1.4.2 4-х разовое посещение 330,00
1.4.3 8-ми разовое посещение 510,00
1.4.4 12-ти разовое посещение 765,00
1.5 Абонемент для организованных групп детей до 7  лет (более 10 человек)
1.5.1 разовое посещение 35,00
1.5.2 4-х разовое посещение 140,00
1.5.3 8-ми разовое посещение 280,00
1.5.4 12-ти разовое посещение 335,00
2 Тренажерный зал (1 посещение – 1 час 30 минут)
2.1 Абонемент для подростков (14-17 лет)
2.1.1 разовое посещение 80,00
2.1.2 4-х разовое посещение 170,00
2.1.3 8-ми разовое посещение 250,00
2.1.4 12-ти разовое посещение 350,00
2.2 Абонемент для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно пункту 2 Примечания
2.2.1 разовое посещение 75,00
2.2.2 4-х разовое посещение 160,00
2.2.3 8-ми разовое посещение 215,00
2.2.4 12-ти разовое посещение 320,00
2.3 Абонемент для взрослых
2.3.1 разовое посещение 105,00

2.3.1 4-х разовое посещение 215,00
2.3.2 8-ми разовое посещение 370,00
2.3.3 12-ти разовое посещение 530,00
3 Спортивный зал (1 посещение – 1 час 30 минут)
3.1 Абонемент для детей (дети до 17 лет включительно)
3.1.1 4-х разовое посещение 140,00
3.1.2 8-ми разовое посещение 190,00
3.1.3 12-ти разовое посещение 265,00
3.2 Абонемент для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно пункту 2 Примечания
3.2.1 4-х разовое посещение 150,00
3.2.2 8-ми разовое посещение 245,00
3.2.3 12-ти разовое посещение 300,00
3.3 Абонемент для взрослых
3.3.1 4-х разовое посещение 215,00
3.3.2 8-ми разовое посещение 370,00
3.3.3 12-ти разовое посещение 530,00
3.4 Разовое посещение
3.4.1 групповое посещение 720,00
4 Прокат
4.1 ласты (1 посещение) 30,00
4.2 лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) (1 сутки) 100,00
4.3 лыжи (1 сутки) 50,00
4.4 коньки (1 час) 50,00
4.5 палатка туристическая (1 сутки) 150,00
4.6 спальный мешок туристический (1 сутки) 100,00
4.7 рюкзак туристический (1 сутки) 100,00
4.8 раскладушка туристическая (1 сутки) 155,00
5 Предоставление в пользование спортивных сооружений 
5.1 одна дорожка плавательного бассейна (45 минут) 1000,00
5.2 плавательный бассейн (5 дорожек – 45 минут) 2500,00
6 Прочие услуги
6.1 душ (не более 30 минут) 50,00

Примечание:
Пропуск на занятия в абонементных группах действителен в течение 45 календар-

ных дней.
2. К отдельным категориям граждан относятся:
- граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
-  граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.  

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2021 № 125

О назначении общественных обсуждений по проектам 
постановлений администрации городского округа Красноуральск 

об  утверждении Программ  профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления 

муниципального контроля на территории городского округа Красноуральск на 
2022 год

В целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в реше-
нии вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным 
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения в городском округе Красноуральск с 1 ок-
тября 2021 года по 1 ноября 2021 года по проектам программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществле-
ния муниципального контроля на территории городского округа Красноуральск на 
2022 год

2. Ознакомление с материалами, направление предложений и рекомендаций осу-
ществляются в каб.214 здания администрации городского округа Красноуральск по 
адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и 
воскресения или на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Красноуральск http://krur.midural.ru. 

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем со-
ставе:

Макарова С.Н.  – заместитель главы администрации городского округа Красноу-
ральск, председатель комиссии;

Бабских О.А.  – начальник отдела экономики администрации городского округа 
Красноуральск заместитель председателя комиссии;

Радаева Т.А. – главный специалист отдела экономики администрации городского 
округа Красноуральск, секретарь комиссии.
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Члены комиссии:
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству адми-

нистрации городского округа Красноуральск,
Новикова Ю.А. – начальник правового отдела администрации городского округа 

Красноуральск;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению Муниципальным иму-

ществом администрации городского округа Красноуральск;
Мехоношина А.С. – начальник отдела развития потребительского рынка, малого и 

среднего предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.
Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей среды администрации 

городского округа Красноуральск,
4. Результаты общественных обсуждений опубликовать в газете «Красноуральский 

рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

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

Глава городского округа Красноуральск                               Д.Н.Кузьминых

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от ____________ № _________
г. Красноуральск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории 
городского округа Красноуральск на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск на 2022 год 
(прилагается).

2. Должностным лицам администрации городского округа Красноуральск, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы 
профилактики рисков, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н.Кузьминых

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от _______________  №  _______

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям  в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории городского округа Красноуральск на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа Красноуральск (далее – Програм-
ма профилактики рисков) разработана в соответствии с Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского окру-
га Красноуральск (далее – Муниципальный контроль) осуществляется на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилакти-
ческих мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

Профилактические мероприятия в рамках реализации Муниципального контроля 

осуществляются в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральным законом 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

– Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр «Об утверждении СП 82.13330 

«СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
– Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28.12.2010 № 820 «Об утверждении Свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.04.2017 № 711/ПР «Об утверждении методических реко-
мендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов»;

– Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утвержде-
нии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

– Постановлением Главного государственного санитарного врача СССР от 
05.08.1988 № 4690-88 «Об утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные прави-
ла содержания территории населенных мест»;

–  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 
№ 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10»;

– Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классифика-
ции работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

– Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст «Об утверждении национально-
го стандарта Российской Федерации»;

– Уставом городского округа Красноуральск;
– Решением Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2018 № 114 «Об ут-

верждении Правил благоустройства на территории городского округа Красноуральск».
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюде-

ние гражданами и организациями Правил благоустройства на территории городского 
округа Красноуральск (далее – Правила благоустройства), в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
– деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к граж-
данам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

– результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

– здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая во-
дные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, матери-
алы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропо-
генные объекты, не находящиеся во владении

и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обяза-
тельные требования (далее - производственные объекты).

Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление профилак-
тических мероприятий в рамках осуществления Муниципального контроля является 
администрация городского округа Красноуральск (далее – контрольный орган). 

Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля, в том числе порядок проведения контрольных мероприятий при осу-
ществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных 
органов и контролируемых лиц при проведении контрольных мероприятий, а также 
перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осущест-
вление муниципального контроля, и их полномочия определяются муниципальным 
правовым актом администрации городского округа Красноуральск.

Непосредственная профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям осуществляется должностными лицами контрольного органа (да-
лее – инспекторы).

Контролируемыми лицами являются граждане, проживающие на территории город-
ского округа Красноуральск, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность на территории городского округа Красноуральск 

В 2021 году контроль в сфере благоустройства на территории городского округа 
Красноуральск не осуществлялся.

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей в 2021 году не проводились, в связи с отсутствием оснований для их про-
ведения.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики  
Целями программы профилактики являются:
– стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контро-

лируемыми лицами;
– устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

– создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
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лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Задачами программы профилактики являются:
– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-

ных требований;
– повышение правосознания и правовой культуры подконтрольного субъекта при 

соблюдении обязательных требований.

 Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения в рамках реализации Программы профилактики  

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности; 
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) самообследование;
7) профилактический визит.

Информирование
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих све-

дений на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети "Интернет" https://krur.midural.ru (далее – официальный сайт), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований осуществляется на регулярной основе в течение всего года в целях 
снижение количества нарушений обязательных требований юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами.

Функция по информированию в рамках осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства возлагается на должностных лиц Управления по архитек-
туре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее 
- Управление по архитектуре и градостроительству).

Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством подго-

товки ежегодного доклада, который утверждается распоряжением руководителя кон-
трольного органа и ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, размещает-
ся на официальном сайте.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется в целях повышение 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Функция по обобщению правоприменительной практики  в рамках осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства возлагается на должностных лиц 
Управления по архитектуре и градостроительству.

Меры стимулирования добросовестности
В целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований 

контрольные (надзорные) органы проводят мероприятия, направленные на нематери-
альное поощрение добросовестных контролируемых лиц.

  Соответствие контролируемого лица критериям добросовестности оценивается за 
период от одного года до трех лет в зависимости от категории риска, к которой отне-
сены деятельность контролируемого лица или производственный объект.

Функция по мерам стимулирования добросовестности в рамках осуществления му-
ниципального контроля в сфере благоустройства возлагается на должностных лиц 
Управления по архитектуре и градостроительству.

Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований кон-

трольный орган объявляет контролируемому лицу в случае наличия у контрольного 
органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

Объявление предостережения осуществляется в целях пресечения и предупрежде-
ния нарушений обязательных требований.

Функция по объявлению предостережения в рамках осуществления муниципально-
го контроля в сфере благоустройства возлагается на должностных лиц Управления по 
архитектуре и градостроительству.

Консультирование
Консультирование может осуществляться должностными лицами органа муници-

пального контроля в сфере благоустройства по телефону, в письменной форме, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
– разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязатель-

ные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципаль-
ного лесного контроля;

– разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих поря-
док осуществления муниципального лесного контроля;

– порядок обжалования решений контрольных органов, действий (бездействия) 
должностных лиц органа муниципального лесного контроля.

Консультирование осуществляется при поступлении соответствующих заявлений от 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и (или) граждан в целях 
повышения их информированности.

Функция по консультированию в рамках осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства возлагается на должностных лиц отдела Управления по архи-
тектуре и градостроительству.

Самообследование
 В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня соблюде-

ния ими обязательных требований положением о виде контроля может предусматри-
ваться самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообсле-
дование). В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения 
контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им объектов кон-
троля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использова-
нием одного из способов, указанных на официальном сайте, и может касаться как кон-
тролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов.

 Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязатель-
ных требований, по итогам самообследования, вправе принять декларацию соблюде-
ния обязательных требований, если принятие декларации соблюдения обязательных 
требований предусмотрено положением о виде контроля.

Функция по самообследованию в рамках осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства возлагается на должностных лиц отдела Управления по ар-
хитектуре и градостроительству.

Профилактический визит
Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по ме-

сту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Функция по проведению профилактического визита в рамках осуществления му-
ниципального контроля в сфере благоустройства возлагается на должностных лиц 
Управления по архитектуре и градостроительству.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  Программы профилак-
тики  

1. Ключевые показатели и их целевые значения муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа Красноуральск:

– доля устраненных нарушений обязательных требований из числа выявленных на-
рушений обязательных требований за отчетный год – не менее 70%;

– доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального кон-
троля и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий – не 
более 20% от общего количества жалоб за отчетный год;

– доля отмененных результатов контрольных мероприятий – не более 20% от обще-
го количества проведенных контрольных мероприятий за отчетный год.

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории городского округа Красноуральск:

– количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требо-
ваний, поступивших в орган муниципального контроля;

– количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых кон-
трольных мероприятий;

– количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 
органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия;

– количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязатель-
ных требований;

– количество устраненных нарушений обязательных требований;
– количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприя-

тия;
– количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устра-

нении нарушений обязательных требований.

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от ____________ № _________
г. Красноуральск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа Красноуральск на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.06.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Красноуральск на 2022 год (прилагается).

2. Должностным лицам администрации городского округа Красноуральск, упол-
номоченным на осуществление муниципального жилищного контроля в соответству-
ющей сфере деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы профилактики рисков, утвержденной пунктом 1 настоящего постановле-
ния. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск         Д.Н. Кузьминых

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от _______________  №  _______

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям  в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории городского округа Красноуральск на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Красноуральск 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Решением Думы городского округа Красноуральск от 09.09.2021 № 318 
об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа Красноуральск» и предусматривает комплекс мероприятий по про-
филактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля.

Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Красноу-
ральск осуществляет администрация городского округа Красноуральск (далее – орган 
муниципального жилищного контроля).

Муниципальный жилищный контроль осуществляют должностные лица админи-
страции городского округа Красноуральск, в должностные обязанности которых в 
соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление муниципального 
жилищного контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных ме-
роприятий (далее – инспектор по муниципальному жилищному контролю).

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, кроме юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, и гражданами обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе тре-
бований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепла-
нировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказываю-
щих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений много-
квартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, ли-

цами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквар-
тирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального 
использования.

12) требований к исполнению решений, принятых органом муниципального жилищ-
ного контроля по результатам контрольных мероприятий.

Объектами муниципального жилищного контроля являются деятельность, действия 
(бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъ-
являемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие), установленные жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муни-
ципального жилищного фонда.

Лицами, контролируемыми органом муниципального жилищного контроля, являют-
ся граждане и организации, действия (бездействие) или результаты деятельности, 
которых либо объекты контроля, находящиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее – контролируемые 
лица), в том числе:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, кроме юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
основании лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартир-
ными домами;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владель-
цам и (или) пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов;

юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования 
фондов капитального ремонта многоквартирных домов;

граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муни-
ципального жилищного фонда.

За текущий период 2021 года (январь-август) должностным лицом, ответственным 
за осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа Красноуральск, проведена 1 внеплановая проверка, по результату которой вы-
дано 1 предписание об устранении выявленных нарушений требований жилищного 
законодательства. 

Кроме того, проведено 2 мероприятия в отношении жилых помещений, по результа-
ту которых направлено 2 предостережения нанимателям о недопустимости наруше-
ния обязательных требований жилищного законодательства.

Составлен 1 протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 Кодек-
са об административном правонарушении Российской Федерации.

Как показывает анализ проведенных контрольных мероприятий, наиболее часто 
выявляемым нарушением является:

 - нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений социального найма.
Результаты проводимой работы по муниципальному жилищному контролю на-

правлены на снижение количества обращений и жалоб граждан в администрацию 
городского округа Красноуральск по вопросам использования и содержания жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

.
Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск

Основными целями программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контро-

лируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено 
на решение следующих задач:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольного субъекта при 
соблюдении обязательных требований.

 Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения в рамках реализации Программы

профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа Красноуральск
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1. Информирование
по вопросам соблюдения обязательных требований В течении года (по мере необходимости)
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2. Объявление предостережений постоянно при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 49 Федерально-
го закона № 248

3. Консультирование по мере обращения подконтрольных субъектов
4. Обобщение правоприменительной практики не позднее 1 марта 2022 года

Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблю-
дения обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона № 248, на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет» https://krur.midural.ru (далее – официальный 
сайт), в средствах массовой информации и в иных формах.

Объявление предостережений. В случае наличия у органа муниципального жи-
лищного контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального жилищного контро-
ля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований. Предостережение не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

Контролируемое лицо вправе в течение 15 календарных дней с момента получения 
предостережения подать в орган муниципального жилищного контроля, объявивший 
предостережение, возражение в отношении указанного предостережения, содержа-
щее следующие сведения:

1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина;

4) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
д) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся 

или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести к на-
рушению обязательных требований, при необходимости с приложением документов 
либо их заверенных копий;

7) личную подпись и дату.
Возражение направляется в орган муниципального жилищного контроля в письмен-

ном виде на бумажном носителе или в электронном виде с соблюдением требований, 
установленных          статьей 21 Федерального закона № 248.

Орган муниципального жилищного контроля в течение 20 календарных дней со дня 
регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение воз-
ражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего 
возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемо-
го лица;

4) мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муници-
пального жилищного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возра-
жение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме 
и по его желанию в электронной форме.

Орган муниципального жилищного контроля осуществляет учет объявленных им 
предостережений и использует соответствующие данные для проведения контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля, прово-
дится в устной и письменной форме без взимания платы. 

Консультирование в устной форме проводится инспектором по муниципальному 
жилищному контролю по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меропри-
ятия по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта и адреса 
электронной почты;

2) график работы органа муниципального жилищного контроля, в том числе график 
работы инспектора по муниципальному жилищному контролю, время приема посети-
телей;

3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по во-
просам осуществления муниципального жилищного контроля;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-
пального жилищного контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе на-
править запрос в администрацию городского округа Красноуральск о предоставлении 
письменного ответа в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий инспектора 
по муниципальному жилищному контролю, иных участников контрольного мероприя-
тия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы.

Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа 
на письменной обращение контролируемых лиц и их представителей по следующим 
вопросам: 

1) представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) ответ на поставленные вопросы требует дополнительных запросов сведений от 
органов власти и иных лиц.

В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о пре-
доставлении письменных ответов об организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подпи-
санного руководителем органа муниципального жилищного контроля.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муниципаль-
ного земельного контроля один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка 
доклада о результатах правоприменительной практики и проведения муниципального 
жилищного контроля (далее – доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике органом муниципального 
жилищного контроля используется информация о проведенных контрольных меро-
приятиях, профилактических мероприятиях, о результатах административной и су-
дебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается главой городского округа 
Красноуральск и размещается на официальном сайте не позднее 1 марта года, сле-
дующего за отчетным.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Красноуральск

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в городском 
округе Красноуральск и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требова-
ний

50-60

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при прове-
дении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) су-
дом, от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля в город-
ском округе Красноуральск:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требо-
ваний, поступивших в орган муниципального контроля;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых кон-
трольных мероприятий;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведе-
ния органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обяза-
тельных требований;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприя-

тия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устра-

нении нарушений обязательных требований.

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от ____________ № _________
г. Красноуральск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Красноуральск на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального земельного 
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контроля на территории городского округа Красноуральск на 2022 год (прилагается).
2. Должностным лицам администрации городского округа Красноуральск, упол-

номоченным на осуществление муниципального земельного контроля в соответству-
ющей сфере деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы профилактики рисков, утвержденной пунктом 1 настоящего постановле-
ния. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск               Д.Н. Кузьминых

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от __________ №  _______

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям  в рамках осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории городского округа Красноуральск на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного 
контроля на территории городского округа Красноуральск 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее -Федеральный закон № 248), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Решением Думы городского округа Красноуральск от 09.09.2021г. № 319 
«Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа Красноуральск»» и предусматривает комплекс мероприятий по про-
филактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля.

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа Красноу-
ральск осуществляет администрация городского округа Красноуральск (далее - орган 
муниципального земельного контроля).

Муниципальный земельный контроль осуществляют должностные лица админи-
страции городского округа Красноуральск, в должностные обязанности которых в 
соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление муниципального 
земельного контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных ме-
роприятий (далее – инспектор по муниципальному земельному контролю).

Предметом муниципального земельного контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная ответственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных от-

ношений: земли, земельные участки, части земельных участков, расположенные в 
границах городского округа Красноуральск. 

За текущий период 2021 года (январь-август) должностным лицом, ответственным 
за осуществление муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Красноуральск, проведено 63 проверки, из которых 40 плановых и 23 внепла-
новых проверок. 

По результатам проведенных проверок:
- выдано 19 предписаний об устранении выявленных нарушений требований зе-

мельного законодательства;
- составлено 10 протоколов по правонарушениям, ответственность за которые уста-

новлена главой 19 Кодекса об административном правонарушении Российской Феде-
рации, (по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ – 7 протоколов об административном правонарушении 
и по ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ – 3 протокола об административном правонарушении);

- проведено 26 рейдовых осмотра, по которым направлено 20 предостережений о 
недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства.

Кроме того, в целях реализации Проекта «Профилактика земельных нарушений с 
наполнением и актуализации сведений Единого государственного реестра недвижи-
мости» направлено 111 предостережений.

Как показывает анализ проведенных контрольных мероприятий, наиболее часто 
выявляемым нарушением земельного законодательства является отсутствие госу-
дарственной регистрации права на земельный участок в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», что соответствует ст. 26 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

Участниками земельных отношений в целях недопущения таких нарушений должны 
приниматься все необходимые меры, а именно: 

- надлежаще оформлять права, предусмотренные главами III, IV Земельного кодек-
са РФ на используемые земельные участки; 

- не допускать самовольного занятия земельных участков, то есть использовать зе-
мельные участки только при наличии воли правообладателя, выраженной в порядке, 
установленном действующим законодательством;

- фактическое использование земельного участка должно соответствовать право-
вому режиму земельного участка, указанному в  правоустанавливающих документах 
на землю, то есть использовать земельный участок по целевому назначению в соот-
ветствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и  соответствующим 
видом разрешенного использования.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля на территории городского округа Красноуральск

Основными целями программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено 
на решение следующих задач:

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольного субъекта при 
соблюдении обязательных требований;

3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее сни-
жению;

4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требова-
ний, определение способов устранения или снижения угрозы.

5) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и 
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым ли-
цам уровней риска.

 Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения в рамках реализации Программы 

профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

на территории городского округа Красноуральск

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1. Информирование
по вопросам соблюдения обязательных требований в течении года (по мере необходимости)

2. Объявление предостережений постоянно при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 49 Фе-
дерального закона № 248

3. Консультирование по мере обращения подконтрольных субъектов
4. Обобщение правоприменительной практики не позднее 1 марта 2022 года

Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам со-
блюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» https://
krur.midural.ru (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации и в 
иных формах.

Объявление предостережений. В случае наличия у органа муниципального зе-
мельного контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований. Предостережение не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

Контролируемое лицо вправе в течение 15 календарных дней с момента получения 
предостережения подать в орган муниципального земельного контроля, объявивший 
предостережение, возражение в отношении указанного предостережения, содержа-
щее следующие сведения:

1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина;

4) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением;



КрасноуральсКий рабочий  6 октября 2021 год №39 15
Продолжение. Начало на стр. 14

Продолжение на стр. 16

6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся 

или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести к на-
рушению обязательных требований, при необходимости с приложением документов 
либо их заверенных копий;

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется в орган муниципального земельного контроля в письмен-

ном виде на бумажном носителе или в электронном виде с соблюдением требований, 
установленных          статьей 21 Федерального закона № 248.

Орган муниципального земельного контроля в течение 20 календарных дней со дня 
регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение воз-
ражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего 
возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемо-
го лица;

4) мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муници-
пального земельного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возра-
жение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме 
и по его желанию в электронной форме.

Орган муниципального земельного контроля осуществляет учет объявленных им 
предостережений и использует соответствующие данные для проведения контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля, прово-
дится в устной и письменной форме без взимания платы. 

Консультирование в устной форме проводится инспектором по муниципальному зе-
мельному контролю по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меропри-
ятия по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта и адреса 
электронной почты;

2) график работы органа муниципального земельного контроля, в том числе график 
работы инспектора по муниципальному земельному контролю, время приема посети-
телей;

3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по во-
просам осуществления муниципального контроля;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-
пального земельного контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе на-
править запрос в администрацию городского округа Красноуральск о предоставлении 
письменного ответа в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий инспектора 
по муниципальному земельному контролю, иных участников контрольного мероприя-
тия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы.

Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа 
на письменной обращение контролируемых лиц и их представителей по следующим 
вопросам: 

1) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируе-
мым лицом, к категории риска;

2) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов кон-
троля, принадлежащего или используемого контролируемым лицом.

В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о пре-
доставлении письменных ответов об организации и осуществлении муниципального 
земельного контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подпи-
санного руководителем органа муниципального земельного контроля.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муниципаль-
ного земельного контроля один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка 
доклада о результатах правоприменительной практики и проведения муниципального 
земельного контроля (далее – доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике органом муниципального 
земельного контроля используется информация о проведенных контрольных меро-
приятиях, профилактических мероприятиях, о результатах административной и су-
дебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается главой городского округа 
Красноуральск и размещается на официальном сайте не позднее 1 марта года, сле-
дующего за отчетным.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
в рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Красноуральск

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требо-
ваний

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при про-
ведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномоченные для принятия решений ор-
ганы

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в город-
ском округе Красноуральск:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требо-
ваний, поступивших в орган муниципального контроля (ед.);

2) количество проведенных органом муниципального земельного контроля внепла-
новых контрольных мероприятий (ед.);

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведе-
ния органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия (ед.);

4) количество выявленных органом муниципального земельного контроля наруше-
ний обязательных требований (ед.);

5) количество устраненных нарушений обязательных требований (ед.);
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприя-

тия (ед.);
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устра-

нении нарушений обязательных требований (ед.).

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   

от ____________ № _________
г. Красноуральск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 
лесного контроля на территории городского округа Красноуральск на 2022 год

В целях минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
руководствуясь Федеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального лесного кон-
троля на территории городского округа Красноуральск на 2022 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Красноуральск.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа Красноуральск   Макарову С.Н.

Глава городского округа Красноуральск  Д.Н. Кузьминых 

Приложение
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от ___________ № _______

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках осуществления муниципального лесного контроля

на территории городского округа Красноуральск на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального лесного кон-
троля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа про-
филактики

Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности.

На территории городского округа Красноуральск в границах города Красноуральск 
расположены лесные участки Красноуральского городского лесничества общей пло-
щадью 3232,3 га. (городские леса).

Лесные участки городских лесов в пользование для осуществления лесохозяй-
ственной деятельности юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам не предоставлялись, проверки в отношении таких лиц не планировались 
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и не осуществлялись.
Должностными лицами, осуществляющими муниципальный лесной контроль в це-

лях не допущения нарушений лесного законодательства, а также в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в городских лесах проводился осмотр лесных участков, 
патрулирование лесов.

Основным правонарушением, совершаемым в городских лесах, является незакон-
ная рубка лесных насаждений, однако объемы совершаемых правонарушений незна-
чительные. В 2021 году юридические лица, их должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане к ответственности за нарушение лесного законодатель-
ства не привлекались.

Органом муниципального лесного контроля регулярно проводится агитационно-
разъяснительная работа, правовое просвещение и информирование населения и 
субъектов предпринимательской деятельности, по вопросам лесохозяйственной де-
ятельности.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
1. Целями программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований лесно-

го законодательства контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Задачами программы профилактики являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-

тельных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольного субъекта при 

соблюдении обязательных требований.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их про-
ведения

Органом муниципального лесного контроля проводятся следующие виды профи-
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

План-график профилактических мероприятий на 2022 год

N п/п Профилактическое мероприятие Периодичность про-
ведения

Ответственные испол-
нители

Ожидаемые результаты проводимого 
мероприятия

Информирование
1 Размещение на официальном сайте и 

поддержание в актуальном состоянии 
текстов нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муници-
пального лесного контроля

На регулярной основе Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Повышение информированности под-
контрольных субъектов

2

Размещение на официальном сайте и 
поддержание в актуальном состоянии  
перечня, нормативных правовых актов 
с указанием структурных единиц этих 
актов, содержащих обязательные тре-
бования, а также информацию о мерах 
ответственности, за нарушение обяза-
тельных требований

На регулярной основе Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Повышение информированности под-
контрольных субъектов

3

Размещение на официальном сайте и 
поддержание в актуальном состоянии 
перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, порядок от-
несения объектов контроля к катего-
риям риска

На регулярной основе Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Повышение информированности под-
контрольных субъектов

4

Размещение на официальном сайте и 
поддержание в актуальном состоянии 
перечня объектов контроля, учитывае-
мых в рамках формирования ежегодно-
го плана контрольных мероприятий, с 
указанием категории риска

На регулярной основе Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Повышение информированности под-
контрольных субъектов

5
Размещение на официальном сайте и 
поддержание в актуальном состоянии 
программы профилактики рисков 

В течении 5 дней со 
дня утверждения

Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Повышение информированности под-
контрольных субъектов

6
План проведения контрольных меро-
приятий (при проведении таких меро-
приятий)

На регулярной основе Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Повышение информированности под-
контрольных субъектов

7

Размещение на официальном сайте и 
поддержание в актуальном состоянии 
исчерпывающего перечня сведений, 
которые могут запрашиваться у подкон-
трольных субъектов

На регулярной основе Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Повышение информированности под-
контрольных субъектов

Обобщение правоприменительной практики

8

Подготовка и размещение на офици-
альном сайте доклада о правопримени-
тельной практике, проведение публич-
ного обсуждения проекта доклада

ежегодно до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным 

Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Выявление типичных нарушений обя-
зательных требований, причин, факто-
ров и условий, способствующих возник-
новению указанных нарушений

Объявление предостережения

9
Объявление предостережения с пред-
ложением принять меры по обеспече-
нию соблюдения обязательных тре-
бований

При наличии соответ-
ствующих сведений

Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Снижение количества нарушений обя-
зательных требований подконтрольны-
ми субъектами

10
Подача возражения контролируемым 
лицом в отношении объявленного пре-
достережения

В течение 15 календар-
ных дней с момента 
получения предосте-
режения

Контролируемые лица Снижение количества нарушений обя-
зательных требований подконтрольны-
ми субъектами

Консультирование

11

Разъяснение положений нормативных 
правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках 
муниципального лесного контроля

На регулярной основе Специалисты отдела по охра-
не окружающей среды адми-
нистрации городского округа 
Красноуральск

Снижение количества нарушений 
обязательных требований подкон-
трольными субъектами

12
Разъяснение положений нормативных 
правовых актов, регламентирующих по-
рядок осуществления муниципального 
лесного контроля

При поступлении со-
ответствующих за-
явлений

Специалисты отдела по охра-
не окружающей среды адми-
нистрации городского округа 
Красноуральск

Снижение количества нарушений 
обязательных требований подкон-
трольными субъектами

13
Порядок обжалования решений уполно-
моченных органов, действий (бездей-
ствия) должностных лиц органа муници-
пального контроля

При поступлении со-
ответствующих за-
явлений

Специалисты отдела по охра-
не окружающей среды адми-
нистрации городского округа 
Красноуральск

Снижение количества нарушений 
обязательных требований подкон-
трольными субъектами

14

Размещение на официальном сайте 
номеров контактных телефонов для 
консультирования, адреса для направ-
ления запросов в письменной форме, 
график и место проведения личного 
приема в целях консультирования 

Постоянно Специалисты отдела по охра-
не окружающей среды адми-
нистрации городского округа 
Красноуральск

Снижение количества нарушений 
обязательных требований подкон-
трольными субъектами

Профилактический визит

15

Проводится в виде профилактической 
беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конфе-
ренц-связи

проводится до начала 
проведения плановой 
проверки, но не менее 
чем за 20 рабочих дней 
до начала проведения 
плановой проверки. 
Лицам, приступаю-
щим к осуществлению 
деятельности в сфере 
лесного хозяйства, не 
позднее чем в течение 
одного года с момента 
начала такой деятель-
ности

Специалисты отдела по 
охране окружающей среды 
администрации городского 
округа Красноуральск

Снижение количества нарушений обя-
зательных требований подконтрольны-
ми субъектами

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
1. Ключевые показатели:

Ключевые показатели Целевые значения (%)
1) Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обя-
зательных требований

Не менее 70

2) Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должност-
ных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

Не более 0

3) Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным 
органом и (или) судом, от общего количества решений

Не более 0

2. Индикативные показатели:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требо-

ваний, поступивших в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных меро-

приятий;
3) количество принятых прокуратурой г. Красноуральска решений о согласовании 

проведения контрольным органом внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требо-

ваний;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприя-

тия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении наруше-

ний обязательных требований.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ № _________
г. Красноуральск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом 

транспорте  и в дорожном хозяйстве 
в городском округе Красноуральск на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте  и в до-
рожном хозяйстве в городском округе Красноуральск на 2022 год (прилагается).

2. Должностным лицам администрации городского округа Красноуральск, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы 
профилактики рисков, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2022 года.
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск      Д.Н. Кузьминых
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от _______________  №  _______

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям  в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском, наземном электрическом транспорте  и в дорожном 

хозяйстве в городском округе Красноуральск на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте  и в до-
рожном хозяйстве

1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте  и в 
дорожном хозяйстве в городском округе Красноуральск (далее – Программа профи-
лактики рисков) разработана в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском, назем-
ном электрическом транспорте  и в дорожном хозяйстве в городском округе Красно-
уральск (далее – Муниципальный контроль) осуществляется на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяе-
мых обязательных требований), интенсивность и результаты.

3. Профилактические мероприятия в рамках реализации Муниципального кон-
троля осуществляются в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020                 
№ 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010                    
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009               
№ 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

- Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания на территории Свердловской области»;

- Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области»;

- Уставом городского округа Красноуральск, утверждённым решением Красно-
уральской городской Думы от 20.05.2005 № 156;

- постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
29.10.2018 № 1323 «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории городского округа Красноуральск»;

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  осуществление про-
филактических мероприятий в рамках осуществления Муниципального контроля раз-
мещен:

1) на официальном сайте органов местного самоуправления https://krur.midural.
ru/article/show/id/1390;

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

5. Предметом профилактических мероприятий в рамках осуществления  Муни-
ципального контроля является соблюдение обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в от-
ношении автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования 
к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и 
содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в 
области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридически-
ми и физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорож-
ных полос автомобильных дорог).

6. Объектами профилактических мероприятий в рамках осуществления Муни-
ципального контроля являются:

1) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках ко-
торых должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах авто-
мобильных дорог;

2) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках ко-
торых должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению дорожной 
деятельности;

3) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках ко-
торых должны соблюдаться обязательные требования, установленные в отношении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в области организации регулярных перевозок;

4) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках ко-
торых должны соблюдаться обязательные требования при производстве дорожных 
работ;

5) автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода ав-
томобильных дорог, придорожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного 
сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобиль-
ных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым 
предъявляются обязательные требования.

7. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление про-
филактических мероприятий в рамках осуществления Муниципального контроля яв-
ляется администрация городского округа Красноуральск (далее – контрольный орган). 

8. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муни-
ципального контроля, в том числе порядок проведения контрольных мероприятий при 
осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных 
органов и контролируемых лиц при проведении контрольных мероприятий, а также 
перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осущест-
вление муниципального контроля, и их полномочия определяются муниципальными 
правовыми актами администрации городского округа Красноуральск.  

9. Непосредственная профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям осуществляется должностными лицами контрольного орга-
на (далее – инспекторы), в том числе:

8.1. Проведение профилактических и контрольных мероприятий, направленных 
на выявление нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в соответствии с пп. 1 и 2 пункта 5 настоящего раздела, осу-
ществляется инспекторами Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Красноуральск;

8.2. Проведение профилактических и контрольных мероприятий, направленных 
на выявление нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве в соответствии с пп. 3 пункта 5 настоящего раздела, осущест-
вляется инспекторами отдела развития потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.

9. Контролируемыми лицами являются организации, учреждения, предприятия 
и индивидуальные предприниматели, деятельность, действия или результаты дея-
тельности, которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и 
(или) в пользовании которых, подлежит Муниципальному контролю. 

На территории городского округа Красноуральск контролируемыми лицами является 
МБУ «Муниципальный заказчик», перевозчики, с которыми заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров 
по муниципальным маршрутам городского округа Красноуральск. На 01.01.2022 под-
контрольными субъектами на территории городского округа Красноуральск являются 
2 индивидуальных предпринимателя, с которым заключен муниципальный контракт 
со сроком исполнения  до 31.12.2022 года.

В связи с установлением "надзорных каникул" для субъектов малого предпринима-
тельства на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 246-ФЗ плановые про-
верки в отношении индивидуальных предпринимателей не проводились.

Внеплановые проверки в 2021 году не проводились, в связи с отсутствием основа-
ний для их проведения.

По отдельному утвержденному графику уполномоченным органом осуществляют-
ся ежеквартальные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения условий муни-
ципального контракта. Также, каждое полугодие проводится обследование муници-
пальных маршрутов на предмет их безопасности и соответствию правилам дорожного 
движения. 
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Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики  рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  в рамках осуществления муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном электриче-
ском транспорте  и в дорожном хозяйстве

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-
зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Основные задачи профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям:

1) Отсутствие  установленных фактов загрязнения и (или) повреждения автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства 
автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос авто-
мобильных дорог;

2)  Отсутствие установленных фактов нарушения обязательных требований к осу-
ществлению дорожной деятельности;

3)  Отсутствие установленных фактов нарушений обязательных требований к экс-
плуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог;

4) Отсутствие установленных фактов нарушений обязательных требований, уста-
новленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок;

5)  Отсутствие установленных фактов истечения сроков действия технических тре-
бований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомо-
бильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в грани-
цах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов 
дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных 
дорог;

6)  Отсутствие установленных фактов несоответствия автомобильной дороги и 
(или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям;

7) Отсутствие установленных фактов нарушении обязательных требований при 
производстве дорожных работ.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их про-
ведения в рамках реализации Программы профилактики  рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям  в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транс-
порте  и в дорожном хозяйстве

3.1.  При осуществлении муниципального контроля контрольным органом прово-
дятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требо-

ваний (далее – предостережение);
3) консультирование.
3.2. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих све-

дений на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://krur.
midural.ru/) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации и в иных 
формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципаль-
ного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирую-
щие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в 
силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование 
для самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок от-

несения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного 

плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 

контрольных мероприятий контрольным органом (при проведении таких мероприя-
тий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований;
11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования добросо-

вестности контролируемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики 

контрольного  органа;
14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том 

числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке 
декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях 
соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами и (или) программой профилактики рисков 
причинения вреда.

3.3.  В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо соз-
дало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контроль-
ный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение 
подписывается уполномоченным должностным лицом контрольного органа. Предо-
стережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать указание на 
соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный 
правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контроли-
руемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а 
также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований 
и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 
документов. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в кон-
трольный орган возражение в отношении указанного предостережения.

В возражении указывается:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуаль-

ного предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к наруше-
нию обязательных требований.

Возражение в отношении предостережения рассматривается контрольным органом 
в течение 20 дней со дня получения такого возражения. 

По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
 Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных меро-
приятий.

3.4.  Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляет-
ся без взимания платы. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется инспектором в устной и письменной форме посред-
ством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля.

Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактическо-
го и (или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта и адреса 
электронной почты органа муниципального контроля;

2) график работы контрольного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по во-

просам осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества 
(при наличии) инспекторов, осуществляющих прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-
пального контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного кон-

сультирования, в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется.

Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого 
лица о предоставлении информации об организации и осуществлении муниципально-
го контроля, осуществляется по следующим вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся кон-
тролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом, к категории 
риска;

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов кон-

троля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых та-
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ким контролируемым лицом.

При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий инспекто-
ров, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может 
использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о пре-

доставлении письменных ответов об организации и осуществлении муниципального 
контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполно-
моченным должностным лицом контрольного органа.

3.5. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля 
и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует 
и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований). Проверочные листы утверждаются нормативно правовым ак-
том администрации городского округа Красноуральск. Проверочные листы не могут 
возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требо-
ваний, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  Программы профилак-
тики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, 
наземном электрическом транспорте  и в дорожном хозяйстве

N п/п Наименование показателя

Базовый пе-
риод (целе-

вые значения 
предшествую-

щего года)

Целевое 
значение на 

2022 год

1 2 4 5
1 Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в резуль-

тате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям, %
100 100

2 Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была 
создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных меро-
приятий, от общего числа проверенных субъектов, %

25 25

3 Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 
в контрольный орган, ед.

5 5

4 Количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий , ед. 2 2
5 Количество принятых прокуратурой города Красноуральска решений о согласовании проведения кон-

трольным органом внепланового контрольного мероприятия, ед.
2 2

6 Количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований, ед. 10 10
7 Количество устраненных нарушений обязательных требований, ед. 10 10
8 Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия, ед. 0 0
9 Количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, ед.
10 10

10 Доля размещенных на официальном сайте нормативных правовых актов, муниципальных норма-
тивных правовых актов, содержащих обязательные требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом вида муниципального контроля 
от общего количества НПА,  соблюдение которых является предметом вида муниципального кон-
троля, %

100 100

11 Доля проинформированных подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами от общего числа подконтрольных 
субъектов, %

100 100

12 Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пресечение причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ед.

25 25

13 Уровень актуализации подраздела «Муниципальный контроль» на официальном сайте в четком со-
ответствии с требованиями действующего законодательства, %

100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.09.2021 № 1060
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 08.04.2021 № 366 «Об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в городском округе 
Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году»

В рамках осуществления самоконтроля за ранее принятыми актами органов 
местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003      № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
08.04.2021 № 366 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в городском округе Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году» (с 
изменениями от 15.06.2021 № 641, 13.07.2021 № 752, 21.07.2021 № 774) следующее 
изменение: 

1.1. п. 4.4. изложить в новой редакции:
 «п. 4.4. организовать работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в трудовых отрядах в 2021 году на базе подведомственных учреждений:
Учреждение 1 смена (летние ка-

никулы)
2 смена (летние ка-

никулы)
3 смена (летние 

каникулы)
4 смена 
(осень)

Всего
человек

МБУ ЦРМ «Молодежная га-
лактика» 53 68 50 21 192

ВСЕГО: 53 68 50 21 192

»»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск.

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

Глава городского округа Красноуральск       Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от 29.09.2021г. № 1073     
г. Красноуральск

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений                                        

в многоквартирных домах  не выбран способ управления

В целях определения управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, собственниками которых не выбран способ управления, на основании 
приказа Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 27.09.2021г. № 248-ЛК, в соответствии с частью 17 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь решением Думы городского 
округа Красноуральск от 17.12.2020  № 265 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в городском округе Красноуральск», постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 11.12.2019   № 1824 «О включении 
в Перечень организаций для управления многоквартирным домом», администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Определить с 01 октября 2021 года управляющую организацию ООО 

«Многопрофильное управляющее предприятие «Красноуральский коммунальщик» 
(ИНН 6681010173 ОГРН 1186658090002) для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления:

- г. Красноуральск, ул. 7 Ноября, дом №46,
- г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, дом №20,
- г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, дом №24.
2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, 

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и 
услуг (приложение №1); 

3. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления 
(приложение №2).

4. Администрации городского округа Красноуральск (уполномоченному органу):
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 

разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить постановление в управляющую организацию и в 
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления направить 
его собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения его 
на информационных стендах (досках объявлений), расположенных в подъездах 
многоквартирных домов.

5. Управляющей компании ООО «МУП Красноуральский коммунальщик» довести 
настоящее постановление до сведения собственников помещений в многоквартирных 
домах в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

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

7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                           Д.Н.Кузьминых
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Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 29.09.2021г. № 1073

ПЕРЕЧЕНЬ
 работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом,
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, включая требования к объемам, 
качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг

№
пп     Системы  Составляющие Период выполнения

1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду
1.1 Строительные кон-

струкции
Кровля Очистка кровель от снега, обеспечение толщины 

снежного покрова на кровлях не более 30 см
Постоянно
до 01.05.

1.2 Придомовая терри-
тория

Рыхление снега, уборка придомовой территории при 
проведении весенней уборки территории

До 01.05.

1.3 Придомовая терри-
тория

Ремонт, покраска оборудования детских, спортив-
ных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн 

С 01.05 до 01.06.

1.4 Придомовая терри-
тория

Побелка деревьев и поребриков До 01.05.

1.5 Придомовая терри-
тория

Проведение субботников с жильцами, уведомление 
арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в 
месячниках по санитарной очистке города

Период проведения весеннего 
месячника по благоустройству

1.6 Инженерные комму-
никации

Система отопления Консервация системы центрального отопления (за-
полнение системы после гидравлических испытаний 
химически очищенной водой, а также останов, и гер-
метизация системы после отопительного периода) 
под избыточным давлением 0,5 атм. Недопущение 
отсутствия заполнения системы химочищенной во-
дой после проведения гидравлических испытаний

После окончания отопительного 
периода, график

1.7 Строительные кон-
струкции

Фундаменты и 
стены

Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной 
эксплуатации

До 30.03.
график

1.8 Строительные кон-
струкции

Козырьки над подъ-
ездами

Очистка козырьков от снега и наледи До 30.03.  по мере необходи-
мости

2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду
2.1 Строительные кон-

струкции
Кровля Устранение незначительных неисправностей кро-

вельных конструкций, устройств заплат до 2% от 
площади кровли независимо от материалов кровли

15.05-15.08 по графику и по 
мере необходимости

2.2 Инженерные комму-
никации

Система отопления Проведение гидропневматической промывки си-
стемы без разбора ее элементов со снятием дрос-
сельной диафрагмы в соответствии с Инструкцией 
по подготовке системы отопления к отопительно-
му периоду

15.05-15.08 по графику 1 раз в 2 
года и после ремонты системы

2.3 Инженерные комму-
никации

Система отопления Гидравлические испытания системы в соответствии 
с «Правилами технической эксплуатации жилищного 
фонда», а также требованиям технического надзора 
к энергоснабжающей организации и управляющей 
организации

15.05-15.08
график

2.4 Инженерные комму-
никации

Система отопления Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотни-
телей запорно-регулировочной арматуры, смазка и 
притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка 
штоков задвижек

По графику 1 раз в год и по 
мере необходимости

2.5 Инженерные комму-
никации

Система ГВС Гидравлические испытания системы, проходящей 
по техническим подпольям, до отсекающей арма-
туры по стоякам – подающего и циркуляционного 
трубопровода

15.05-15.08
график

2.6 Инженерные комму-
никации

Система отопления 
ГВС, ХВС

Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в 
систему, заливка масла в гильзы при необходимости

15.05-15.08
график

2.7 Инженерные комму-
никации

Система отопления 
ГВС, ХВС

Снятие, установка запорной арматуры для осмотра 
и ремонта (шабрения дисков задвижек, провер-
ки плотности колец задвижек плотности закрытии, 
опрессовки), замена фланцевых соединений по всей 
системе – с ведением журнала

15.05-15.08
1 раз в 3 года

2.8 Инженерные комму-
никации

Система отопления 
ГВС, ХВС

Мелкий ремонт тепловой изоляции, восстановление 
обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью 
предупреждения ее разрушения

15.05-15.08

2.9 Инженерные комму-
никации

Система ХВС,  ка-
нализации

Ремонт системы организованного водоотвода (укре-
пление трубопроводов, устранение повреждения ко-
лен, труб, зачеканка фасонных частей)

По мере необходимости до 
30.08.

2.10 Строительные кон-
струкции

Перекрытия фун-
даментов и стен 
подвалов

Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам 
и мест прохода трубопровода через плиты пере-
крытия, герметизация вводов инженерных комму-
никаций

15.05-15.08
график

2.11 Строительные кон-
струкции

Стены Восстановление незначительных повреждений в от-
делке цоколя (до 5% от площади цоколя)

15.05-15.08

2.12 Строительные кон-
струкции

Фундаменты и сте-
ны подвалов

Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора под-
вальных и чердачных помещений с целью обеспече-
ния нормальной эксплуатации инженерных коммуни-
каций и строительных конструкций

Постоянно

2.13 Придомовая терри-
тория

Очистка отмосток от мусора и растительности По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц

2.14 Строительные кон-
струкции

Полы, стены Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лест-
ничных площадок, ремонт лестничных ограждений

1 раз в год, график

2.15 Строительные кон-
струкции

Окна и двери Работы по установке доводчиков, пружин на вход-
ных дверях

До 30.10.

2.16 Строительные кон-
струкции

Окна Остекление МОП, ремонт укрепление оконных рам 
(обеспечение плотного притвора, заделка щелей), 
установка исправных скобяных изделий 

По графику и по мере необхо-
димости

2.17 Строительные кон-
струкции

Двери Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей 
(обеспечение плотного притвора дверей тамбура, 
заделка щелей в дверях и дверных коробках), уста-
новка исправных скобяных изделий, очистка и покра-
ска входных дверей

15.05-15.08
график

3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года
3.1 Инженерные комму-

никации
Системы ГВС, ХВС, 
отопления, кана-
лизации

Проведение технического осмотра систем в техни-
ческих подвалах

2 раз в месяц

3.2 Инженерные комму-
никации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, кана-
лизации

Открытие и закрытие запорно-регулирующей ар-
матуры

1 раз в месяц

3.3 Придомовая терри-
тория

Подметание свежевыпавшего снега на асфальтиро-
ванной придомовой территории

Ежедневно

3.4 Придомовая терри-
тория

Подметание асфальтированной придомовой тер-
ритории

Ежедневно

3.5 Придомовая терри-
тория

Подсыпка песком придомовой территории (во вре-
мя гололеда)

Ежедневно

3.6 Придомовая терри-
тория

Сметание снега со ступенек и площадок, очистка 
крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда

Ежедневно в зимний период

3.7 Придомовая терри-
тория

Уборка  мусора с придомовой территории 
 

Ежедневно 

3.8 Придомовая терри-
тория

Прочистка ливневой канализации По мере необходимости

3.9 Придомовая терри-
тория

Уборка и выкашивание газонов Ежедневно в летний период

3.10 Придомовая терри-
тория

Вырубка деревьев (кустарников), в том числе сухо-
стойных, представляющих угрозу для жизни, здоро-
вью человека и имуществу многоквартирного дома

По мере необходимости и нали-
чии разрешения

3.11 Инженерные комму-
никации

Канализация Промывка (прочистка) трубопроводов канализации 2 раза в год и по мере необхо-
димости

3.12 Инженерные комму-
никации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, кана-
лизации, электро-
снабжения

Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными сроками, выполнение заявок на-
селения (ликвидация прорывов, подтеканий трубо-
проводов, запорной арматуры, водоподогревателей, 
баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канали-
зационных стоков, ликвидация переломов системы 
канализации, устранение засоров трубопроводов)

По мере необходимости

3.13 Инженерные комму-
никации

Системы ото-
пления

Ремонт приборов отопления (заваривание прорывов 
пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов 
с последующими гидроиспытаниями, замена секций 
чугунного радиатора)

По мере необходимости

3.14 Инженерные комму-
никации

Системы ГВС, ХВС, 
канализации

Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, 
ХВС, канализации) в объеме 1% от общей протяжен-
ности системы дома в год

По мере необходимости

3.15 Инженерные комму-
никации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, кана-
лизации

Проведение профилактических осмотров квартир с 
целью контроля работы оборудования, правильной 
эксплуатации помещений, предупредительного ре-
монта, консультация жителей по правильному поль-
зованию внутридомовым оборудованием

2 раза в год

3.16 Инженерные комму-
никации

Системы отопле-
ния, ГВС и ХВС

Постоянный контроль параметров теплоносителя и 
воды (расход, давление, температура) и принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров ото-
пления и водоснабжения и герметичности систем

постоянно

3.17 Инженерные комму-
никации

Системы ВДГО Организация проверки состояния системы внутри-
домового газового оборудования и ее отдельных 
элементов; организация технического обслуживания 
и ремонта систем контроля загазованности поме-
щений; при выявлении нарушений и неисправно-
стей внутридомового газового оборудования, систем 
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 
скопление газа в помещениях, - организация прове-
дения работ по их устранению

Техническое обслуживание и 
ремонт - не реже 1 раза в 1 год  
и по мере необходимости; тех-
ническое диагностирова
ние – 1 раз в 5 лет;
контроль загазованности  - не 
реже 1 раза в 10 рабочих дней 

3. 18 Инженерные комму-
никации

Системы венти-
ляции

Техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности оборудования и 
элементов систем; контроль состояния, выявление и 
устранение причин недопустимых вибраций и шума 
при работе вентиляционной установки;  проверка 
утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них; устранение неплотностей в венти-
ляционных каналах и шахтах, устранение засоров 
в каналах, устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов 
над шахтами и дефлекторов, замена дефектив-
ных вытяжных решеток и их креплений; проверка 
исправности, техническое обслуживание и ремонт 
оборудования системы холодоснабжения; контроль 
и обеспечение исправного состояния систем авто-
матического дымоудаления; сезонное открытие и 
закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; 
контроль состояния и восстановление антикорро-
зийной окраски металлических вытяжных каналов, 
труб, поддонов и рефлекторов; при выявлении по-
вреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ, проведение восстановитель-
ных работ

не реже 3 раз в год (не позднее 
чем за 7 календарных дней до 
начала отопительного сезона, в 
середине отопительного сезона 
и не позднее чем через 7 дней 
после окончания отопительно-
го сезона)

3.19 Строительные кон-
струкции

Дымоходы Осмотры оголовков дымоходов с целью предотвра-
щения их обмерзания и закупорки в зимнее время не 
реже 1 раза в месяц, сведения о проверке заносить 
в специальные журналы

Не реже 1 раза в месяц в зим-
ний период

3.20 Строительные кон-
струкции

Фундаменты, сте-
ны, перекрытия 

Проверка технического состояния видимых частей 
конструкций

2 раза в год

3.21 Строительные кон-
струкции

Крыши, чердаки Проверка кровли на предмет отсутствия протечек, 
проверка температурно-влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год

3.22 Строительные кон-
струкции

подвалы Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений и при выявлении нарушений 
устранение причин нарушений

ежедневно

3.23 Строительные кон-
струкции

лестницы Выявление деформаций и повреждений в несущих 
конструкциях

2 раза в год

3.24 Строительные кон-
струкции

фасады Выявление нарушений отделки фасадов и их от-
дельных элементов, при выявлении повреждений и 
нарушений проведение восстановительных работ

2 раза в год

3.25 Строительные кон-
струкции

Окна и двери Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, при необходимости проведение восстанови-
тельных работ

2 раза в неделю

3.26 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, 
частичный ремонт и замена неисправного оборудо-
вания, проводки и т.д.)

2 раза в год и по мере необхо-
димости

3.27 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Ревизия ВРУ 2 раза в год и по мере необхо-
димости

3.28 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Ревизия, ремонт осветительной электросети мест 
общего пользования

2 раза в год и по мере необхо-
димости

3.29 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Ревизия, ремонт осветительной арматуры освеще-
ния входных групп подъездов

2 раза в год и по мере необхо-
димости

3.30 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Очистка электрооборудования помещений, электро-
щитовых от пыли и мусора

2 раза в год и по мере необхо-
димости

3.31 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, 
проводов, ревизия контактных соединений в протяж-
ных и ответвительных распределительных коробках

2 раза в год и по мере необхо-
димости

3.32 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Надежное закрытие и укрепление ВРУ электрощито-
вых, электрощитков, щитков слаботочных устройств

постоянно

3.33 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Измерение сопротивления изоляции мегомметром 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 раз в три года

3.34 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 раз в три года

3.35 Инженерные комму-
никации

Система электро-
снаб
жения

Проверка наличия цепи между заземлителями и за-
земленными элементами

1 раз в три года

3.36 Инженерные комму-
никации

Общедомо
вые приборы учета

Снятие показаний общедомовых приборов (расход, 
давление, температура теплоносителя до и после 
элеваторного узла) с ведением журнала

1 раз в месяц и по мере необ-
ходимости

3.37 Инженерные комму-
никации

Общедомо
вые приборы учета

Контроль состояния и замена неисправных кон-
трольно-измерительных приборов

Постоянно

3.38 Обслуживание жилого 
фонда

Содержание мест 
накопления твер-
дых коммунальных 
отходов

Организация и содержание контейнерных площадок; 
организация сбора отходов I и IV классов опасно-
сти (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов  

Постоянно
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3.39 Обслуживание жилого 
фонда

Обеспечение вывоза, в том числе откачке жидких 
бытовых отходов (ЖБО)

По графику исходя из нормы на-
копления ЖБО

3.40 Обслуживание жилого 
фонда

Места общего 
пользования

Уборка мест общего пользования: мытье (влажное 
подметание) лестничных клеток, влажная протирка 
элементов лестничных клеток

В зимний период (01.11 по 
31.03.) –  влажное подметание 
- 1 раз в  неделю, мытье полов – 
1 раз в 2 недели;
в летний период (01.04 по 31.10) 
– подметание и мытье полов – 1 
раз в неделю; влажная протирка 
– 1 раз в квартал

3. 41 Обслуживание жилого 
фонда

Места общего 
пользования

Проведение дератизации и дезинсекции 2 раза в год

3. 42 Обслуживание жилого 
фонда

Места общего 
пользования

Работы по обеспечению требований пожарной безо-
пасности: осмотры и обеспечение работоспособного 
состояния пожарных лестниц, проходов, выходов

постоянно

4. Работы, выполняемые при профилактическом осмотре квартир
4.1 Инженерные комму-

никации
Системы ХВС, ГВС Уплотнение сгонов на запорной арматуре

4.2 Инженерные комму-
никации

Набивка сальников

4.3 Инженерные комму-
никации

Устранение засоров ХВС, ГВС

4.4 Инженерные комму-
никации

Регулировка смывного бачка

4.5 Инженерные комму-
никации

Смена подкладок

4.6 Инженерные комму-
никации

Замена отсекающего вентиля

4.7 Инженерные комму-
никации

Системы ото-
пления

Регулировка кранов

4.8 Инженерные комму-
никации

Устранение течи в трубопроводе, приборах и ар-
матуре

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, подлежащих выполнению организациями по текущему 

ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплачиваемых 
за счет платы за содержание жилого помещения

№ п/п Наименование объекта, прове-
дения работ

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамен-
тов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы Фундаменты

2. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков об-
шивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов Стены и фасады

3. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска Перекрытия
4. Усиление элементов деревянной стропильной системы антисептирование, антиперирование, 

устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляция

Крыши

5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений Оконные и дверные заполнения
6. Усиление, смена, заделка отдельных участков Межквартирные перегородки
7. Восстановление или замена отдельных участков и элементов Лестницы, балконы, крыльца 

(зонты-козырьки) над входами в 
подъезды, подвалы, над балко-
нами верхних этажей

8. Замена, восстановление отдельных участков Полы
9. Устранение неисправностей Печи и очаги
10. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками Внутренняя отделка в подъез-

дах, технических помещениях, в 
других общедомовых вспомога-
тельных помещениях

11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элемен-
тов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные

Внутренняя система отопления

12. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элемен-
тов

Внутренняя система водоснаб-
жения, канализации, горячего 
водоснабжения (включая на-
сосные установки в жилых 
зданиях)

13. Установка, замена и восстановление работоспособности Внутренняя система электро-
снабжения  

14. Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования, 
входящего в состав общего имущества дома

Внутренняя система газоснаб-
жения

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, подлежащих выполнению организациями по управлению 

многоквартирными домами, оплачиваемых за счет платы 
 за содержание жилого помещения

№ п\п Период выполнения
1 Обеспечение устранения аварий, выполнение заявок населения (работа аварийно-диспетчерской 

службы)
круглосуточно

2 Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию жи-
лого помещения со сторонними организациями (в случае невыполнения их своими силами), в том чис-
ле специализированными.
Контроль исполнения обязательств по таким договорам, в том числе документальное оформление 
приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества. Ве-
дение претензионно-исковой работы при выявлении нарушений договорных обязательств. Обеспече-
ние расчетов с подрядными организациями

С момента начала осущест-
вления деятельности по 
управлению (обслуживанию) 
многоквартирными домами в 
постоянном режиме

3 Обеспечение постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению по-
ставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг

постоянно

4 Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, в том числе в электронном 
виде

постоянно

5 Подготовка предложений по выполнению плановых текущих работ по содержанию и текущему ремон-
ту, а также о проведении капитального ремонта. Доведение их до сведения собственников помещений 
для рассмотрения общим собранием

постоянно

 6 Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений вопросов, связанных с 
управлением многоквартирным домом: обеспечение проведения собрания, ведение и хранение доку-
ментации (извещения, протоколы, выписки и т.п.)

постоянно

7 Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, а также о ли-
цах, использующих общее имущество в многоквартирном доме

постоянно

 8 Осуществление регистрационного учета граждан с предоставлением справок с места жительства (ус-
луги паспортистки) 

в рабочие дни по графику

 9 Организация работы по начислению и сбору платы за содержание жилого помещения с оформлением 
платежных документов 

постоянно 

10 Организация работы по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение постоянно
11 Представление интересов собственников в отношениях с третьими лицами, связанных с достижением 

цели управления
постоянно

12 Принятие мер по обеспечению защиты интересов собственника от неправомерных действий иных 
собственников помещений

постоянно

13 Раскрытие информации, которая в соответствии с законодательством РФ является обязательной, в 
том числе в государственной информационной системе ГИС ЖКХ

постоянно

14 Предоставление собственникам и пользователям жилых помещений информации, связанной с оказа-
нием услуг и выполнением работ  

постоянно

15 Предоставление отчетов об исполнении обязательств по управлению с периодичностью и в объеме, 
установленном решением общего собрания и договором управления.  Предоставление предложений, 
направленных на обеспечение сохранности жилищного фонда

не реже 1 раза в год

16 Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений 
с ведением журнала регистрации. Контроль исполнения заявок

постоянно

17 Организация учета фактов неоказания или ненадлежащего оказания услуг, выполнения работ с со-
ставлением актов и последующим перерасчетом

постоянно

18 Своевременное информирование об ограничении (прекращении) предоставления коммунальных ус-
луг  

постоянно

19 Ведение статистического учета, в том числе за оказанные услуги и выполненные работы. постоянно
20 Содержание общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов постоянно
21 Введение в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной и горячей воды 

(в том числе по договору с ресурсоснабжающими организациями)
по мере поступления заявки

22 Осуществление контроля качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ 
общего имущества в многоквартирном доме

постоянно

23 Принятие от собственников и пользователей помещений  обращений о нарушениях требований к ка-
честву коммунальных услуг и (или) непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при 
расчете размера платы за коммунальные услуги и взаимодействие с ресурсоснабжающими организа-
циями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами при рассмо-
трении указанных обращений, проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении выявлен-
ных нарушений и направлении информации о результатах рассмотрения обращений  

постоянно

24 Обеспечение ресурсоснабжающим организациям доступа к общему имуществу в многоквартирном 
доме для осуществления приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений либо по соглашению с ресурсоснабжающими организациями 
осуществление приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений  

постоянно

25 Обеспечение проведения работ по ремонту оборудования и приборов, не относящихся к общему иму-
ществу многоквартирного дома (при наличии ресурсов)

за отдельную плату по за-
явке

26 Ведение прочей работы, связанной с защитой интересов собственников помещений и сохранности 
жилищного фонда

постоянно

№ 
п\п

Адрес многоквар-
тирного дома

Ко-
личе-
ство 
квар-
тир

Этаж-
ность

Количе-
ство за-

регистро-
ванных 

граждан, 
человек

Общая 
пло-
щадь 

много-
квар-

тирного 
дома, 
кв.м

 Площадь 
жилых по-
мещений 

многоквар-
тирного 

дома, кв.м

Площадь 
нежилых 
помеще-
ний мно-
гоквар-
тирного 
дома, 
кв.м

 Пло-
щадь 
СОИ, 
кв.м

Степень благоустройства

1 ул. 7 Ноября, 46 32 4 41 1295,2 1295,2 0 106,6 центральное отопление, централизо-
ванные холодное  и горячее водоснаб-
жение, водоотведение,  ванны с душем, 
газоснабжение - сетевой газ

2 ул. Иллариона 
Янкина, 24

27 3 52 1490,1 1105,3 384,8 117,5 центральное отопление, централизо-
ванные холодное водоснабжение и 
водоотведение,  ванны с душем, водо-
нагреватели на газовом топливе, газос-
набжение - сетевой газ

3 ул. Иллариона 
Янкина, 20

26 3 50 1517,0 1009,3 507,7 119,8 центральное отопление, централизо-
ванные холодное водоснабжение и 
водоотведение,  ванны с душем, водо-
нагреватели на газовом топливе, газос-
набжение - сетевой газ

Информа-
ция о при-

знании 
жилых по-
мещений 
непригод-
ными для 
прожива-

ния

раз-
мер 

платы, 
руб/
кв.м

в том числе ставки платы, руб/кв.м.

содер-
жание 
несущих 
кон-
струк-
ций

содер-
жание 
обору-
дова-
ния и 
систем 
инже-
нерно-
техни-
ческого 
обеспе-
чения

техни-
ческое 
обслу-
жива-
ние и 
диа-
гно-
стиро-
вание 
ВДГО

содер-
жание 
систем 
венти-
ляции и 
дымо-
удале-
ния

текущий 
ремонт 
несущих 
конструк-
ций, 
оборудо-
вания и 
систем 
инженер-
но-техни-
ческого 
обеспе-
чения

убор-
ка 
мест 
обще-
го 
поль-
зова-
ния

дера-
тиза-
ция  и 
дезин-
секция 
мест 
обще-
го 
поль-
зова-
ния 

содер-
жание 
придо-
мовой 
терри-
тории и 
внеш-
нее 
благо-
устрой-
ство

содер-
жание 
мест 
нако-
пления 
твер-
дых 
комму-
наль-
ных 
отхо-
дов

откач-
ка и 
вывоз 
жид-
ких 
быто-
вых 
отхо-
дов

уп
ра

вл
ен

ие
 м

но
гок

ва
рт

ир
ны

м 
до

-
мо

м

ав
ар

ий
но

-ди
сп

ет
че

рс
ка

я с
лу

жб
а

со
де

рж
ан

ие
 об

ще
до

мо
вы

х п
ри

бо
-

ро
в у

че
та

- 20,16 1,63 4,77 0,66 0,30 2,90 1,50 0,05 2,21 0,26 - 4,20 0,82 0,86
- 18,40 1,47 4,29 0,66 0,30 2,61 1,50 0,05 1,99 0,26 - 4,20 0,82 0,25
- 18,40 1,47 4,29 0,66 0,30 2,61 1,50 0,05 1,99 0,26 - 4,20 0,82 0,25

Приложение №2
 к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 29.09.2021г. № 1073

Размер платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме, в отношении которого собственниками помещений 

не выбран способ управления

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    
от 29.09.2021г.  № 1074      
г. Красноуральск

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом №3а по ул. Чернышевского, в отношении которого 

собственниками помещений не выбран способ управления

В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом №3а по ул. Чернышевского, собственниками которого не выбран способ 
управления, на основании приказа Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 27.09.2021 г. № 248-ЛК, в соответствии 
с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь решением Думы городского 
округа Красноуральск от 17.12.2020 № 265 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в городском округе Красноуральск», постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 19.03.2020   № 378 «О включении 
в Перечень организаций для управления многоквартирным домом», администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Определить с 01 октября 2021 года управляющую организацию ООО 

«К-Энергобаланс» (ИНН 661802960890 ОГРН 318665800220961) для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления,

- г. Красноуральск, ул. Чернышевского, дом №3а
2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, 

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и 
услуг (приложение №1).

3.  Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления 
(приложение №2).

4. Администрации городского округа Красноуральск (уполномоченному органу):
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 

разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить постановление в управляющую организацию и в 
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления направить 
его собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения его 
на информационных стендах (досках объявлений), расположенных в подъездах 
многоквартирных домов.

5. Управляющей компании ООО «К-Энергобаланс» довести настоящее 
постановление до сведения собственников помещений в многоквартирных домах в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

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

7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н.Кузьминых                                    

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 29.09.2021г. № 1074

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой 
из таких работ и услуг

№
пп     Системы  Составля-

ющие Период выполнения

1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду

1.1 Строительные конструкции Кровля Очистка кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова 
на кровлях не более 30 см

Постоянно
до 01.05.

1.2 Придомовая территория Рыхление снега, уборка придомовой территории при проведении 
весенней уборки территории

До 01.05.

1.3 Придомовая территория Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйствен-
но-бытовых площадок, скамеек, урн 

С 01.05 до 01.06.

1.4 Придомовая территория Побелка деревьев и поребриков До 01.05.

1.5 Придомовая территория Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов 
о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной 
очистке города

Период проведения 
весеннего месячника 
по благоустройству

1.6 Инженерные коммуни-
кации

Система 
отопления

Консервация системы центрального отопления (заполнение систе-
мы после гидравлических испытаний химически очищенной водой, 
а также останов, и герметизация системы после отопительного 
периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Недопущение отсут-
ствия заполнения системы химочищенной водой после проведения 
гидравлических испытаний

После окончания 
отопительного пери-
ода, график

1.7 Строительные конструкции Фундамен-
ты и стены

Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации До 30.03.
график

1.8 Строительные конструкции Козырьки 
над подъез-
дами

Очистка козырьков от снега и наледи До 30.03.  по мере 
необходимости

2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду

2.1 Строительные конструкции Кровля Устранение незначительных неисправностей кровельных конструк-
ций, устройств заплат до 2% от площади кровли независимо от 
материалов кровли

15.05-15.08 по гра-
фику и по мере не-
обходимости

2.2 Инженерные коммуни-
кации

Система 
отопления

Проведение гидропневматической промывки системы без разбора 
ее элементов со снятием дроссельной диафрагмы в соответствии 
с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительно-
му периоду

15.05-15.08 по гра-
фику 1 раз в 2 года 
и после ремонты 
системы

2.3 Инженерные коммуни-
кации

Система 
отопления

Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами 
технической эксплуатации жилищного фонда», а также требова-
ниям технического надзора к энергоснабжающей организации и 
управляющей организации

15.05-15.08
график

2.4 Инженерные коммуни-
кации

Система 
отопления

Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-
регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхно-
стей, смазка и разгонка штоков задвижек

По графику 1 раз в 
год и по мере необ-
ходимости

2.5 Инженерные коммуни-
кации

Система 
ГВС

Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим 
подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам – подающего и 
циркуляционного трубопровода

15.05-15.08
график

2.6 Инженерные коммуни-
кации

Система 
отопления 
ГВС, ХВС

Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка 
масла в гильзы при необходимости

15.05-15.08
график

2.7 Инженерные коммуни-
кации

Система 
отопления 
ГВС, ХВС

Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (ша-
брения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек плот-
ности закрытии, опрессовки), замена фланцевых соединений по 
всей системе – с ведением журнала

15.05-15.08
1 раз в 3 года

2.8 Инженерные коммуни-
кации

Система 
отопления 
ГВС, ХВС

Мелкий ремонт тепловой изоляции, восстановление обвисшей 
изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее раз-
рушения

15.05-15.08

2.9 Инженерные коммуни-
кации

Система 
ХВС,  кана-
лизации

Ремонт системы организованного водоотвода (укрепление трубо-
проводов, устранение повреждения колен, труб, зачеканка фасон-
ных частей)

По мере необходи-
мости до 30.08.

2.10 Строительные конструкции Перекрытия 
фундамен-
тов и стен 
подвалов

Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода 
трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инже-
нерных коммуникаций

15.05-15.08
график

2.11 Строительные конструкции Стены Восстановление незначительных повреждений в отделке цоколя 
(до 5% от площади цоколя)

15.05-15.08

2.12 Строительные конструкции Фундамен-
ты и стены 
подвалов

Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чер-
дачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации 
инженерных коммуникаций и строительных конструкций

Постоянно

2.13 Придомовая территория Очистка отмосток от мусора и растительности По мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц

2.14 Строительные конструкции Полы, 
стены

Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площа-
док, ремонт лестничных ограждений

1 раз в год, график

2.15 Строительные конструкции Окна и 
двери

Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях До 30.10.

2.16 Строительные конструкции Окна Остекление МОП, ремонт укрепление оконных рам (обеспечение 
плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобя-
ных изделий 

По графику и по 
мере необходимости

2.17 Строительные конструкции Двери Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспече-
ние плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и 
дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очист-
ка и покраска входных дверей

15.05-15.08
график

3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года

3.1 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
ГВС, ХВС, 
отопления, 
канализа-
ции

Проведение технического осмотра систем в технических подвалах 2 раз в месяц

3.2 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
ГВС, ХВС, 
отопления, 
канализа-
ции

Открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры 1 раз в месяц

3.3 Придомовая территория Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придо-
мовой территории

Ежедневно

3.4 Придомовая территория Подметание асфальтированной придомовой территории Ежедневно

3.5 Придомовая территория Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда) Ежедневно

3.6 Придомовая территория Сметание снега со ступенек и площадок, очистка крышек люков ко-
лодцев и пожарных гидрантов от снега и льда

Ежедневно в зимний 
период

3.7 Придомовая территория Уборка  мусора с придомовой территории 
 

Ежедневно 

3.8 Придомовая территория Прочистка ливневой канализации По мере необходи-
мости

3.9 Придомовая территория Уборка и выкашивание газонов Ежедневно в летний 
период

3.10 Придомовая территория Вырубка деревьев (кустарников), в том числе сухостойных, пред-
ставляющих угрозу для жизни, здоровью человека и имуществу 
многоквартирного дома

По мере необходи-
мости и наличии раз-
решения

3.11 Инженерные коммуни-
кации

Канализа-
ция

Промывка (прочистка) трубопроводов канализации 2 раза в год и по 
мере необходимости

3.12 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
ГВС, ХВС, 
отопления, 
канализа-
ции, элек-
троснабже-
ния

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленны-
ми сроками, выполнение заявок населения (ликвидация прорывов, 
подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревате-
лей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных 
стоков, ликвидация переломов системы канализации, устранение 
засоров трубопроводов)

По мере необходи-
мости

3.13 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
отопления

Ремонт приборов отопления (заваривание прорывов пластинчатых 
радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидроиспы-
таниями, замена секций чугунного радиатора)

По мере необходи-
мости

3.14 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
ГВС, ХВС, 
канализа-
ции

Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализа-
ции) в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год

По мере необходи-
мости

3.15 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
ГВС, ХВС, 
отопления, 
канализа-
ции

Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля 
работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, пред-
упредительного ремонта, консультация жителей по правильному 
пользованию внутридомовым оборудованием

2 раза в год
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3.16 Инженерные коммуни-

кации
Системы 
отопления, 
ГВС и ХВС

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (расход, 
давление, температура) и принятие мер к восстановлению требу-
емых параметров отопления и водоснабжения и герметичности 
систем

постоянно

3.17 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
ВДГО

Организация проверки состояния системы внутридомового газового 
оборудования и ее отдельных элементов; организация техническо-
го обслуживания и ремонта систем контроля загазованности поме-
щений; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомо-
вого газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация 
проведения работ по их устранению

Техническое обслу-
живание и ремонт 
- не реже 1 раза в 1 
год  и по мере необ-
ходимости; техниче-
ское диагностирова
ние – 1 раз в 5 лет;
контроль загазован-
ности  - не реже 1 
раза в 10 рабочих 
дней 

3. 18 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
вентиляции

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособ-
ности оборудования и элементов систем; контроль состояния, вы-
явление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при 
работе вентиляционной установки;  проверка утепления теплых 
чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплот-
ностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в 
каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов 
в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 
дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправ-
ности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы 
холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и за-
крытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состо-
яния и восстановление антикоррозийной окраски металлических 
вытяжных каналов, труб, поддонов и рефлекторов; при выявлении 
повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ, проведение восстановительных работ

не реже 3 раз в год 
(не позднее чем 
за 7 календарных 
дней до начала ото-
пительного сезона, 
в середине отопи-
тельного сезона и не 
позднее чем через 7 
дней после оконча-
ния отопительного 
сезона)

3.19 Строительные конструкции Дымоходы Осмотры оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмер-
зания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведе-
ния о проверке заносить в специальные журналы

Не реже 1 раза в ме-
сяц в зимний период

3.20 Строительные конструкции Фундамен-
ты, стены, 
перекрытия 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций 2 раза в год

3.21 Строительные конструкции Крыши, чер-
даки

Проверка кровли на предмет отсутствия протечек, проверка темпе-
ратурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год

3.22 Строительные конструкции подвалы Проверка температурно-влажностного режима подвальных поме-
щений и при выявлении нарушений устранение причин нарушений

ежедневно

3.23 Строительные конструкции лестницы Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях 2 раза в год

3.24 Строительные конструкции фасады Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элемен-
тов, при выявлении повреждений и нарушений проведение восста-
новительных работ

2 раза в год

3.25 Строительные конструкции Окна и 
двери

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, при необхо-
димости проведение восстановительных работ

2 раза в неделю

3.26 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ре-
монт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.)

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.27 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Ревизия ВРУ 2 раза в год и по 
мере необходимости

3.28 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Ревизия, ремонт осветительной электросети мест общего поль-
зования

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.29 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных 
групп подъездов

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.30 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Очистка электрооборудования помещений, электрощитовых от 
пыли и мусора

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.31 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, реви-
зия контактных соединений в протяжных и ответвительных распре-
делительных коробках

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.32 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Надежное закрытие и укрепление ВРУ электрощитовых, электро-
щитков, щитков слаботочных устройств

постоянно

3.33 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и 
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шка-
фам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 раз в три года

3.34 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 раз в три года

3.35 Инженерные коммуни-
кации

Система 
электро-
снаб
жения

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами

1 раз в три года

3.36 Инженерные коммуни-
кации

Общедомо
вые прибо-
ры учета

Снятие показаний общедомовых приборов (расход, давление, тем-
пература теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведени-
ем журнала

1 раз в месяц и по 
мере необходимости

3.37 Инженерные коммуни-
кации

Общедомо
вые прибо-
ры учета

Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измери-
тельных приборов

Постоянно

3.38 Обслуживание жилого 
фонда

Содержа-
ние мест 
накопления 
твердых 
коммуналь-
ных отхо-
дов

Организация и содержание контейнерных площадок; организа-
ция сбора отходов I и IV классов опасности (отработанных ртуть-
содержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
таких отходов  

Постоянно

3.39 Обслуживание жилого 
фонда

Обеспечение вывоза, в том числе откачке жидких бытовых отхо-
дов (ЖБО)

По графику исходя 
из нормы накопле-
ния ЖБО

3.40 Обслуживание жилого 
фонда

Места об-
щего поль-
зования

Уборка мест общего пользования: мытье (влажное подметание) 
лестничных клеток, влажная протирка элементов лестничных кле-
ток

В зимний период 
(01.11 по 31.03.) –  
влажное подметание 
- 1 раз в  неделю, 
мытье полов – 1 раз 
в 2 недели;
в летний период 
(01.04 по 31.10) – 
подметание и мытье 
полов – 1 раз в неде-
лю; влажная протир-
ка – 1 раз в квартал

3. 41 Обслуживание жилого 
фонда

Места об-
щего поль-
зования

Проведение дератизации и дезинсекции 2 раза в год

3. 42 Обслуживание жилого 
фонда

Места об-
щего поль-
зования

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: ос-
мотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лест-
ниц, проходов, выходов

постоянно

4. Работы, выполняемые при профилактическом осмотре квартир

4.1 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
ХВС, ГВС

Уплотнение сгонов на запорной арматуре

4.2 Инженерные коммуни-
кации

Набивка сальников

4.3 Инженерные коммуни-
кации

Устранение засоров ХВС, ГВС

4.4 Инженерные коммуни-
кации

Регулировка смывного бачка

4.5 Инженерные коммуни-
кации

Смена подкладок

4.6 Инженерные коммуни-
кации

Замена отсекающего вентиля

4.7 Инженерные коммуни-
кации

Системы 
отопления

Регулировка кранов

4.8 Инженерные коммуни-
кации

Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, подлежащих выполнению организациями по текущему 

ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплачиваемых за счет 
платы за содержание жилого помещения

№ п/п Наименование объекта, проведения работ
1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 

фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы Фундаменты
2. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участ-

ков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов Стены и фасады
3. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска Перекрытия
4. Усиление элементов деревянной стропильной системы антисептирование, антиперирова-

ние, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена 
водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляция

Крыши

5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений Оконные и дверные заполнения
6. Усиление, смена, заделка отдельных участков Межквартирные перегородки
7. Восстановление или замена отдельных участков и элементов Лестницы, балконы, крыльца (зонты-ко-

зырьки) над входами в подъезды, подвалы, 
над балконами верхних этажей

8. Замена, восстановление отдельных участков Полы
9. Устранение неисправностей Печи и очаги
10. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками Внутренняя отделка в подъездах, техниче-

ских помещениях, в других общедомовых 
вспомогательных помещениях

11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные

Внутренняя система отопления

12. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов

Внутренняя система водоснабжения, кана-
лизации, горячего водоснабжения (включая 
насосные установки в жилых зданиях)

13. Установка, замена и восстановление работоспособности Внутренняя система электроснабжения  
14. Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового обору-

дования, входящего в состав общего имущества дома
Внутренняя система газоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, подлежащих выполнению организациями по управлению 

многоквартирными домами, оплачиваемых за счет платы 
 за содержание жилого помещения

№ п\п Период выполнения
1 Обеспечение устранения аварий, выполнение заявок населения (работа аварийно-диспетчерской службы) круглосуточно
2 Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию жилого 

помещения со сторонними организациями (в случае невыполнения их своими силами), в том числе специ-
ализированными.
Контроль исполнения обязательств по таким договорам, в том числе документальное оформление приемки 
таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества. Ведение претен-
зионно-исковой работы при выявлении нарушений договорных обязательств. Обеспечение расчетов с под-
рядными организациями

С момента начала осу-
ществления деятель-
ности по управлению 
(обслуживанию) много-
квартирными домами в 
постоянном режиме

3 Обеспечение постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресур-
сов, необходимых для предоставления коммунальных услуг

постоянно

4 Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, в том числе в электронном виде постоянно
5 Подготовка предложений по выполнению плановых текущих работ по содержанию и текущему ремонту, а 

также о проведении капитального ремонта. Доведение их до сведения собственников помещений для рас-
смотрения общим собранием

постоянно

 6 Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений вопросов, связанных с управле-
нием многоквартирным домом: обеспечение проведения собрания, ведение и хранение документации (из-
вещения, протоколы, выписки и т.п.)

постоянно

7 Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, а также о лицах, ис-
пользующих общее имущество в многоквартирном доме

постоянно

 8 Осуществление регистрационного учета граждан с предоставлением справок с места жительства (услуги 
паспортистки) 

в рабочие дни по графику

 9 Организация работы по начислению и сбору платы за содержание жилого помещения с оформлением пла-
тежных документов 

постоянно 
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размер 
платы, 

руб/
кв.м

в том числе ставки платы, руб/кв.м.

содер-
жание 

несущих 
кон-

струк-
ций

содер-
жание 

оборудо-
вания и 
систем 

инженер-
но-техни-
ческого 
обеспе-
чения

техни-
ческое 

обслужи-
вание и 
диагно-
стиро-
вание 
ВДГО

содер-
жание 
систем 
венти-

ляции и 
дымо-
удале-

ния

текущий 
ремонт 

несущих 
конструк-

ций, 
оборудо-
вания и 
систем 

инженер-
но-техни-
ческого 
обеспе-
чения

уборка 
мест 

обще-
го 

поль-
зова-
ния

дера-
тиза-
ция  и 
дезин-
секция 
мест 

обще-
го 

поль-
зова-
ния 

содер-
жание 
придо-
мовой 
терри-
тории и 
внеш-
нее 

благо-
устрой-

ство

содер-
жание 

мест на-
копления 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

откач-
ка и 

вывоз 
жид-
ких 

быто-
вых 

отхо-
дов

управ-
ление 
много-
квар-

тирным 
домом

ава-
рий-
но-
дис-
пет-
чер-
ская 
служ-

ба

содер-
жание 

общедо-
мовых 
при-

боров 
учета

20,16 1,63 4,77 0,66 0,30 2,90 1,50 0,05 2,21 0,26 - 4,20 0,82 0,86

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

 
от 30.09.2021 г. № 1082
г. Красноуральск
 

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Красноуральск

В целях актуализации информации, отраженной в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Красноуральск, в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области», руководствуясь статьёй 10 Федерального 
Закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА:
 

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 30.09.2021г. № 1082
СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ   
на территории городского округа Красноуральск 

Номер 
стро-

ки

Учетный но-
мер места 

размещения 
нестационар-
ного торгово-

го объекта

Адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта (географические координаты)
Вид   нестаци-
онарного тор-
гового объекта 

Специализация  
нестационарного 
торгового объекта   

объекта     

Площадь раз-
мещения не-

стационарного 
торгового объек-
та (кватдратных 

метров)

Собственник земельного 
участка, на котором рас-
положен нестационар-
ный торговый объект

Принадлеж-
ность  к субъ-

ектам малого и 
среднего пред-
приниматель-

ства

Период,      на который    планирует-
ся    размещение    нестационарного 

торгового объекта  
Статус места 

размещения не-
стационартного 
торгового объ-
екта (действу-

ющее, перспек-
тивное)

начало периода окончание пе-
риода

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 1 ул. 7 Ноября,в районе дома № 46           66:51:0104006:53                                    точка 1   Х – 560232.81; Y – 
1499576,33    точка 2   Х – 560226.52; Y – 1499573,26 точка 3   Х – 560223.88; Y – 1499578.64 точка 4   Х – 
560230,17; Y – 1499581.72                         

павильон продовольствен-
ные товары и не-
продовольственные 
товары

42 Государственная, нераз-
граниченная

да   01.12.2016  перспективное

2 2 ул.Ленина, в районе дома № 41                              66:51:0105004:76                                                      точка 1   Х 
– 560041.77; Y – 1499193.68    точка 2   Х – 560036.83; Y – 1499205.70 точка 3   Х – 560042.37; Y – 1499207.99 
точка 4   Х – 560047.33; Y – 1499195.94 

павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

78 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 06.10.2022 Действующий

10 Организация работы по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение постоянно
11 Представление интересов собственников в отношениях с третьими лицами, связанных с достижением цели 

управления
постоянно

12 Принятие мер по обеспечению защиты интересов собственника от неправомерных действий иных собствен-
ников помещений

постоянно

13 Раскрытие информации, которая в соответствии с законодательством РФ является обязательной, в том 
числе в государственной информационной системе ГИС ЖКХ

постоянно

14 Предоставление собственникам и пользователям жилых помещений информации, связанной с оказанием 
услуг и выполнением работ  

постоянно

15 Предоставление отчетов об исполнении обязательств по управлению с периодичностью и в объеме, уста-
новленном решением общего собрания и договором управления.  Предоставление предложений, направ-
ленных на обеспечение сохранности жилищного фонда

не реже 1 раза в год

16 Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений с ве-
дением журнала регистрации. Контроль исполнения заявок

постоянно

17 Организация учета фактов неоказания или ненадлежащего оказания услуг, выполнения работ с составлени-
ем актов и последующим перерасчетом

постоянно

18 Своевременное информирование об ограничении (прекращении) предоставления коммунальных услуг  постоянно

19 Ведение статистического учета, в том числе за оказанные услуги и выполненные работы. постоянно

20 Содержание общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов постоянно

21 Введение в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной и горячей воды (в том 
числе по договору с ресурсоснабжающими организациями)

по мере поступления 
заявки

22 Осуществление контроля качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ общего 
имущества в многоквартирном доме

постоянно

23 Принятие от собственников и пользователей помещений  обращений о нарушениях требований к качеству 
коммунальных услуг и (или) непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете разме-
ра платы за коммунальные услуги и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и региональ-
ным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами при рассмотрении указанных обра-
щений, проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении выявленных нарушений и направлении 
информации о результатах рассмотрения обращений  

постоянно

24 Обеспечение ресурсоснабжающим организациям доступа к общему имуществу в многоквартирном доме 
для осуществления приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений либо по соглашению с ресурсоснабжающими организациями осуществление 
приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений  

постоянно

25 Обеспечение проведения работ по ремонту оборудования и приборов, не относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома (при наличии ресурсов)

за отдельную плату по 
заявке

26 Ведение прочей работы, связанной с защитой интересов собственников помещений и сохранности жилищ-
ного фонда

постоянно

        Приложение №2
 к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 29.09.2021г. № 1074

Размер платы за содержание жилого помещения
 в многоквартирном доме, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления

№ 
п\п

Адрес много-
квартирного 

дома

Коли-
чество 
квар-
тир

Этаж-
ность

Количе-
ство за-

регистро-
ванных 

граждан, 
человек

Общая пло-
щадь много-

квар-тир-
ного дома, 

кв.м

 Площадь 
жилых по-
мещений 

многоквар-
тирного 

дома, кв.м

Пло-
щадь 
нежи-
лых 

поме-
щений 
много-
квар-

тирного 
дома, 
кв.м

 Пло-
щадь 
СОИ, 
кв.м

Степень благоустрой-
ства

Инфор-
мация о 

признании 
жилых по-
мещений 
непригод-
ными для 
прожива-

ния

1 ул. Черны-
шевского, 3а 24 3 43 935,5 935,5 0 78,8

центральное отопле-
ние, централизованные 
холодное водоснабже-
ние, горячее водоснаб-
жение и водоотведе-
ние,  ванны с душем, 
газоснабжение - сете-

вой газ

-

в схему размещения нестационарных торговых объектов», Уставом городского 
округа Красноуральск, во исполнение протокола  заседания Комиссии по внесению 
изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории 
городского округа Красноуральск от 24.09.2021,  администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Красноуральск, утверждённую постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 30.11.2016  № 1648 следующие 
изменения:

1.1. Графическую часть Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Красноуральск утвердить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 
администрации городского округа Красноуральск Макарову С.Н.

Глава городского округа Красноуральск          Д.Н. Кузьминых
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3 3 ул. Каляева, около дома № 65   66:51:0105002:54                                                                точка 1  Х – 560049.13; 
Y – 1498777,64    точка 2   Х – 560043.53; Y – 1498775.49   точка 3   Х – 560040.67; Y – 1498782.97 точка 4   Х – 
560046.27; Y – 1498785.11

павильон непродовольственн-
ные товары

48 Государственная, нераз-
граниченная

да 10.02.2020 09.02.2027 Действующий

4 4 ул. 1 Мая, в районе дома № 22      66:51:0104004:16                                         точка 1   Х – 560337.73; Y – 
1499882.40    точка 2   Х – 560332.33; Y – 1499889.44 точка 3   Х – 560337.73; Y – 1499893.60 точка 4   Х – 
560343.14 Y – 1499886.55

павильон продовольственные 
товары

61 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 07.10.2022 Действующий

5 5 в районе дома № 57 по четной стороне ул. Ленина                                          66:51:0103001:79                                         
точка 1   Х – 560315.77; Y – 1498771.83 точка 2   Х – 560310.67; Y – 1498769.69 точка 3   Х – 560303.82; Y – 
1498785.88 точка 4   Х – 560308.88; Y – 1498788.04

павильон продовольственные 
товары

97 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 18.11.2026 Действующий

6 6 ул. Каляева, в районе дома № 38    66:51:0105002:219                                                                                      точ-
ка 1   Х – 559933.59; Y – 1499105.91 точка 2   Х – 559931.09; Y – 1499111.20 точка 3   Х – 559936.63; Y – 
1499113.82 точка 4   Х – 559939.14; Y – 1499108.53

павильон  непродовольствен-
ные товары, сель-
скохозяйственная 
продукция

36 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 18.11.2026 Действующий

7 7 район дома № 38 по улице Каляева                          66:51:0105002:3641                                                 точка 1   
Х – 559938.98; Y – 1499114.86 точка 2   Х – 559936.63; Y – 1499113.82 точка 3   Х – 559931.09; Y – 1499111.20 
точка 4   Х – 559927.78; Y – 1499118.99 точка 5   Х – 559935.67; Y – 1499122.38

павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

72 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 18.11.2026 Действующий

8 8 ул. Ленина, в районе дома № 15                                      66:51:0105006:125                                               точка 1   
Х – 559777.13; Y – 1499978.01    точка 2   Х – 559775.05; Y – 1499983.64 точка 3   Х – 559778.81; Y – 1499985.02 
точка 4   Х – 559780.88; Y – 1499979.39

киоск продовольственные 
товары

24 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 19.08.2022 Действующий

9 9 ул. Советская, около дома № 2 е                          66:51:0104009:68                                     точка 1   Х – 559727.36; 
Y – 1500572.30    точка 2   Х – 559724.62; Y – 1500569.38 точка 3   Х – 559721.70; Y – 1500572.12 точка 4   Х – 
559724.45; Y – 1500575.03

киоск продовольственные 
товары

16 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 06.10.2022 Действующий

10 10 ул. Советская, дом 32 «а»                                          66:51:0106004:54                                     точка 1   Х – 
558603.25; Y – 1500030.56    точка 2   Х – 558594.19; Y – 1500028.25    точка 3   Х – 558593.20; Y – 1500032.15    
точка 4   Х – 558602.26; Y – 1500034.46

киоск продовольственные 
товары

38 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 18.11.2026 Действующий

11 11 район дома № 35 по ул. Ленина                        66:51:0105004:216                                                                                        
точка 1   Х – 559934.35; Y – 1499449.01    точка 2   Х – 559932.28; Y – 1499454.11 точка 3   Х – 559937.38; Y – 
1499456.17 точка 4   Х – 559939.44; Y – 1499451.08

киоск продовольственные 
товары

30 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 14.11.2022 Действующий

12 12 ул. Ленина, в районе дома № 22                              66:51:0104006:86                                                          точка 1   
Х – 560064.13; Y – 1499498.18    точка 2   Х – 560062.56; Y – 1499501.94 точка 3   Х – 560066.25; Y – 1499503.51 
точка 4   Х – 560067.39; Y – 1499500.76 точка 5   Х – 560067.79; Y – 1499499.81

павильон продовольственные 
товары

16 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 18.11.2026 Действующий

13 13 пересечение ул. К.Цеткин и ул. Серова   66:51:0102005:191                                                    точка 1   Х – 
561451.65; Y – 1499686.73 точка 2   Х – 561454.27; Y – 1499696.39 точка 3   Х – 561463.92; Y – 1499693.76 точ-
ка 4   Х – 561461.29; Y – 1499684.10

павильон продовольственные 
товары

100 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 18.11.2026 Действующий

14 14 ул. Лермонтова, в районе дома № 51                            66:51:0106004:132                                         точка 1   Х – 
558985.58; Y – 1499063.08    точка 2   Х – 558980.28; Y – 1499065.44 точка 3   Х – 558982.73; Y – 1499070.92 
точка 4   Х – 558988.02; Y – 1499068.57

павильон продовольственные 
товары

35 Государственная, нераз-
граниченная

да 08.06.2020 07.06.2027 Действующий

15 15 ул. 7 Ноября, дом 53                  66:51:0105004:203                                        точка 1   Х – 559882.27; Y – 
1499454.44    точка 2   Х – 559903.51; Y – 1499463.27 точка 3   Х – 559904.67; Y – 1499460.50 точка 4   Х – 
559883.41; Y – 1499451.67

павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

69 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 14.11.2022 Действующий

16 16 ул. Яна Нуммура, в районе дома № 200      66:51:0106007:57                                                  точка 1   Х – 
557619.86; Y – 1498796.42 точка 2   Х – 557625.71; Y – 1498798.04 точка 3   Х – 557626.53; Y – 1498795.08 
точка 4   Х – 557627.37; Y – 1498792.07 точка 5   Х – 557621.52; Y – 1498790.44 точка 6   Х – 557620.59; Y – 
1498793.79

павильон продовольственные 
товары

38 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 18.11.2026 Действующий

17 17 ул. Ленина, дом 39                                   66:51:0105004:56                                               точка 1   Х – 559999.83; 
Y – 1499314.50 точка 2   Х – 560001.36; Y – 1499310.80 точка 3   Х – 559999.46; Y – 1499309.99 точка 4   Х – 
559997.89; Y – 1499313.67

павильон печатная продукция 10 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 18.11.2026 Действующий

18 18 район дома 40 «а» по улице Советская    66:51:0106010:3                                                  точка 1   Х – 558203.56; 
Y – 1499923.70 точка 2   Х – 558199.45; Y – 1499922.43 точка 3   Х – 558198.72; Y – 1499924.89 точка 4   Х – 
558202.83; Y – 1499926.16

киоск продовольственные 
товары

11 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 18.11.2026 Действующий

19 19 ул. Ленина, район дома 37                       66:51:0105004:201 киоск продовольственнные 
товары

4 общедолевая собствен-
ность собственников по-
мещений многоквартир-
ного дома

да 26.06.2019  Перспективное

20 20 ул. Ленина, 6, район ДС "Молодость" 66:51:0105004                                               точка 1 Х - 559879.92;Y - 
1499843.40; точка 2 Х - 559878.67; Y - 1499846.54; точка 3 Х - 559872.89; Y - 1499844.20; точка 4 Х - 559873.45; 
Y - 1499842.81; точка 5 Х - 559874.07; Y - 1499841.26; точка 6 Х - 559878.92; Y - 1499843.22.

автоприцеп продовольственные 
товары

12 Муниципальная да 01.12.2016  Перспективное

21 21  напротив  многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, д.57   66:51:0000000:51                                                  
точка 1   Х – 560383.39; Y – 1498659.39 точка 2   Х – 560371.67; Y – 1498688.63 точка 3   Х – 560360.59; Y – 
1498684.18 точка 4   Х – 560372.31; Y – 1498654.94

павильон непродовольствен-
ные товары

376 Муниципальная да 01.12.2016 01.02.2027 Действующий

22 22 ул. Каляева, 33                                       66:51:0105004:235 павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

1910 Договор аренды земель-
ного участка

да начиная с 
29.06.2019

07.05.2065 Действующий

23 23 ул. Каляева, 33а                                    66:51:0105004:236 павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

3220 Договор аренды земель-
ного участка

да начиная с 
29.06.2019

07.05.2065 Действующий

24 24 в районе торгового комплекса по ул. Каляева,33-а павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

60 Договор аренды земель-
ного участка

да начиная с 
29.06.2019

07.05.2065 Действующий

25 25 в районе городской поликлиники по улице Иллариона Янкина № 16                            66:51:0104006:1610                                     
точка 1   Х – 560158.78; Y – 1499209.11 точка 2   Х – 560147.73; Y – 1499204.48 точка 3   Х – 560144.14; Y 
– 1499202.92 точка 4   Х – 560142.73; Y – 1499206.24 точка 5   Х – 560146.28; Y – 1499207.76 точка 6   Х – 
560145.71; Y – 1499209.05 точка 7   Х – 560156.78; Y – 1499213.76 точка 8   Х – 560157.34; Y – 1499212.47

павильон в со-
ставе остано-
вочного ком-
плекса

непродововоль-
ственные товары

74 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 06.10.2022 Действующий

26 26 ул.Ленина,в районе дома № 21 по ул. Ленина, на месте остановки общественного транспорта                                        
66:51:0105004:109                                                               точка 1   Х – 559819.60; Y – 1499865.70 точка 2   Х – 
559826.02; Y – 1499868.31 точка 3   Х – 559831.72; Y – 1499854.26 точка 4   Х – 559825.26; Y – 1499851.64 

павильон в со-
ставе остано-
вочного ком-
плекса

продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

105 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 19.08.2022 Действующий
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27 27 ул. Иллариона Янкина, в районе дома                 № 18                                                                                   66:51:
0105002:64                                                         точка 1   Х – 560106.41; Y – 1499192.96 точка 2   Х – 560107.57; 
Y – 1499190.12 точка 3   Х – 560096.06; Y – 1499185.44 точка 4   Х – 560094.73; Y – 1499188.73 точка 5   Х – 
560093.81; Y – 1499191.01 точка 6   Х – 560105.30; Y – 1499195.68 

павильон в со-
ставе остано-
вочного ком-
плекса

продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

74 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 06.10.2022 Действующий

28 28 район Дворца спорта по ул. Ленина,6 66:51:0104008:47                                           точка 1   Х – 559879.43; Y 
– 1499830.56 точка 2   Х – 559882.15; Y – 1499823.81 точка 3   Х – 559875.79; Y – 1499821.24 точка 4   Х – 
559867.99; Y – 1499840.62 точка 5   Х – 559873.45; Y – 1499842.81 точка 6   Х – 559874.07; Y – 1499841.26 точ-
ка 7   Х – 559878.92; Y – 1499843.22 точка 8   Х – 559883.37; Y – 1499832.15

павильон в со-
ставе остано-
вочного ком-
плекса

продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

192 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 07.10.2022 Действующий

29 29 ул. Каляева, в районе дома № 55 по                  ул. 7-е Ноября                                                    66:51:0105004:23
3                                    точка 1   Х – 559762.11; Y – 1499435.11 точка 2   Х – 559761.21; Y – 1499434.74 точка 3   
Х – 559751.58; Y – 1499456.32 точка 4   Х – 559754.86; Y – 1499457.78 точка 5   Х – 559756.10; Y – 1499458.32 
точка 6   Х – 559756.98; Y – 1499458.71 точка 7   Х – 559767.03; Y – 1499435.80 точка 8   Х – 559762.65; Y – 
1499433.89

павильон в со-
ставе остано-
вочного ком-
плекса

непродовольствен-
ные товары

144,5 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 21.11.2026 Действующий

30 30 ул. Ленина, в районе дома № 57                66:51:0105002:216                                          точка 1   Х – 560289.82; 
Y – 1498782.08 точка 2   Х – 560284.06; Y – 1498779.76 точка 3   Х – 560279.30; Y – 1498791.29 точка 4   Х – 
560285.04; Y – 1498793.64

павильон в со-
ставе остано-
вочного ком-
плекса

продовольственные 
товары

78 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016 18.11.2026 Действующий

31 31 в районе дома № 1 по ул. Парковая, на месте остановки общественного транспор-
та                                                        66:51:0105002:209                                                точка 1   Х – 560463.88; Y 
– 1498420.74    точка 2   Х – 560466.30; Y – 1498417.00 точка 3   Х – 560454.49; Y – 1498409.35 точка 4   Х – 
560452.08; Y – 1498413.10

павильон в со-
ставе остано-
вочного ком-
плекса

продовольственные 
товары

63 Государственная, нераз-
граниченная

да  01.12.2016 28.08.2022 Действующий

32 32 ул. Пригородная, в районе ФОК на месте остановки общественного транспорта                                                                                   
66:51:0000000:43/8                                               точка 1   Х – 557009.11; Y – 1501457.13 точка 2   Х – 557019.39; 
Y – 1501449.83 точка 3   Х – 557015.62; Y – 1501444.53 точка 4   Х – 557005.35; Y – 1501451.82 

павильон в со-
ставе остано-
вочного ком-
плекса

продоводьственные 
товары

82 Муниципальная да  01.12.2016 14.11.2022 Действующий

33 33 в районе дома № 55 по улице Ленина           66:51:0000000:51/23                                                  точка 1 Х – 
560213.97; Y – 1498933.77 точка 2 Х – 560216.67; Y – 1498934.89 точка 3 Х – 560212.57; Y – 1498944.47 точка 
4  Х – 560209.99; Y – 1498943.38

киоск печатная продукция 30 Муниципальная да 02.03.2020 01.03.2027 Действующий

34 34 в районе дома № 5 по улице Ленина              66:51:0000000:51/24                                         точка 1 Х – 
559704.66; Y – 1500226.89 точка 2 Х – 559701.76; Y – 1500226.13 точка 3 Х – 559700.23; Y – 1500231.93 точка 4 
Х – 559703.13; Y – 1500232.70

киоск непродовольствен-
ные товары

18 Муниципальная да  01.12.2016  Перспективное

35 35 в районе автобусной остановки на пересечении ул. Салдинская и Приисковая                                                                                              
66:51:0000000:57/5                                       точка 1 Х – 555375.12; Y – 1505059.07 точка 2 Х – 555372.67; Y – 
1505053.67 точка 3 Х – 555370.20; Y – 1505054.80 точка 4 Х – 555372.66; Y – 1505060.19                             

киоск продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

16 Муниципальная да 01.12.2016  Перспективное

36 36 ул. Победы, 7 лоток продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

12 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016  Перспективное

37 37 ул. Советская, район дома 2 е корзина или 
иное специ-
альное при-
способление

продоводьственные 
товары

10 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.12.2016  Перспективное

38 38 вблизи ул.  Советская, 32а                            66:51:0106004:127                                                  точка 1   Х – 
558685.25; Y – 1500039.75 точка 2   Х – 558683.96; Y – 1500045.09 точка 3   Х – 558665.49; Y – 1500040.62 точ-
ка 4   Х – 558666.79; Y – 1500035.28

павильон продовольственные 
товары, бытовое об-
служивание

104 Муниципальная да 26.06.2019  Перспективное

39 39 по ул. Советская,  в районе дома №  42 66:51:0106010                                          точка 1   Х – 558187.33; Y 
– 1499913.19 точка 2   Х – 558185.80; Y – 1499918.47 точка 3   Х – 558174.27; Y – 1499915.13 точка 4   Х – 
558175.81; Y – 1499909.85

павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

66 Государственная, нераз-
граниченная

да 26.06.2019  Перспективное

40 40 вблизи дома 42 по  ул. Советская 66:51:0106010                                          точка 1   Х – 558194.05; Y – 
1499915.14 точка 2   Х – 558192.52; Y – 1499920.42 точка 3   Х – 558185.80; Y – 1499918.47 точка 4   Х – 
558187.33; Y – 1499913.19

павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

38 Государственная, нераз-
граниченная

да  26.06.2019  Перспективное

41 41 район дома № 2 по ул. Белинского павильон продовольственные 
товары, бытовое об-
служивание

60 Государственная, нераз-
граниченная

да  26.06.2019  Перспективное

42 42 напротив многоквартирного жилого дома по ул. 7 Ноября, д.55                       66:51:0000000:1166                                                  
точка 1   Х – 559782.15; Y – 1499377.86 точка 2   Х – 559780.64; Y – 1499381.78 точка 3   Х – 559775.33; Y – 
1499379.60 точка 4   Х – 559776.96; Y – 1499375.71

лоток продовольственные 
товары

24 Муниципальная да 02.03.2020 01.03.2027 Действующий

43 43 в районе дома № 1 по ул. Уральская  66:51:0107002                                              точка 1 Х – 557063.99; Y 
– 1499607,99; точка 2 Х – 557065.38; Y – 1499617.89;  точка 3  Х – 557060.43; Y – 1499618.58;  точка 4 Х – 
557059.31; Y – 1499608.68               

павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

50 Государственная, нераз-
граниченная

да 01.10.2019  Перспективное

44 44 ул. Иллариона Янкина, в районе дома          № 22 
66:51:0105002 
точка 1   Х – 560046,16; Y – 1499136,56 точка 2   Х – 560044,13; Y – 1499141,34 точка 3   Х – 560042,88; Y 
– 1499140,81 точка 4   Х – 560043,30; Y – 1499139,83 точка 5   Х – 560041,75; Y – 1499139,17 точка 6   Х – 
560040,95; Y – 1499141,05 точка 7   Х – 560041,19; Y – 1499142,00 точка 8   Х – 560039,73; Y – 1499145,42 
точка 9   Х – 560037,97; Y – 1499144,68 точка 10   Х – 560039,90; Y – 1499140,15 точка 11   Х – 560036,92; Y 
– 1499138,88 точка 12   Х – 560038,13; Y – 1499135,67 точка 13   Х – 560041,22; Y – 1499136,94 точка 14   Х – 
560042,10; Y – 1499135,03

павильон услуги по ремонту 
электроники

42 Муниципальная да 22.06.2020  Перспективное

45 45

вблизи здания № 9 по ул. Матросова пос. Краснодольский
павильон/
трейлер

продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары 40

Государственная, нераз-
граниченная

да 29.12.2020  

Перспективное

46 46

в районе здания № 9 по улице Матросова  
66:51:0301001:413 
точка 1 Х – 561635,58; Y – 1494485,79; точка 2 Х – 561636,80; Y – 1494493,64;  точка 3 Х – 561631,91; Y – 
1494494,66;  точка 4 Х – 561630,55; Y – 1494486,72               

павильон/
трейлер

продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

40

Государственная, нераз-
граниченная

да 29.12.2020  

Перспективное

47 47 вблизи торгового комплекса по ул. Каляева, д. 33а павильон детское мороженое 50 муниципальная да 18.02.2021  Перспективное

48 48 в районе жилого дома № 27 по ул. Советская павильон ритуальный зал 100 Государственная, нераз-
граниченная

да 18.02.2021  Перспективное

49 49 в районе дома № 1 по ул. Уральская  66:51:0107002                                              точка 1 Х – 557063.99; Y 
– 1499607,99; точка 2 Х – 557065.38; Y – 1499617.89;  точка 3  Х – 557060.43; Y – 1499618.58;  точка 4 Х – 
557059.31; Y – 1499608.68               

трейлер продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

10 Государственная, нераз-
граниченная

да 18.02.2021  Перспективное
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2021 г. №  1090
г. Красноуральск

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов для 
проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск

В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 
908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской 
области и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них», Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов для проведения 
ярмарок территории городского округа Красноуральск (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых 

Приложение
УТВЕРЖДЕНА: 

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 01.10.2021 г. № 1090   

Схема размещения нестационарных торговых объектов для проведения 
ярмарок на территории городского округа Красноуральск

Регистрационный 
номер Адрес (адресные ориентиры) Вид объекта

Площадь (м2) Максималь-
ное количе-
ство торго-
вых мест**

общая торговая

1 ул. Советская, район дома 2
 (ДК «Металлург»)

Площадь Ленина 7310 450 50

2 ул. Ленина, район дома 6
 (Д/с «Молодость»)

Площадь «Дворца спорта» 1000 135 15

3 ул. Ленина, район дома 6
 (Д/с «Молодость»)

Площадь при городском 
стадионе

1160 270 30

4 пл. Победы, 
район дома 1 

Площадь Победы 23425 300 33

5 ул. Ленина, 
район дома 21

ул. Ленина, сквер 11118 270 30

6 ул. Ленина, 
район дома 18
 (сквер ул. Ленина 18)

Сквер в районе  жилого дома 
по ул. Ленина, 18

11163 122 13

7 ул. Победы, 
район дома 1 
(ДК «Химик»)

Площадь «Химик» 9000 150 17

8 ул. Каляева, 
район дома 33 а 

Площадь ТЦ* 500 200 22

9 Микрорайон Октябрьский Площадь при стадионе 150 70 8
10 площадь въезда  на городское клад-

бище
площадь въезда  на город-
ское кладбище

45 45 5

11 Сквер по ул. 30 лет Октября Сквер по ул. 30 лет Октября 22812 270 30

*- частная территория
**- Максимальное количество торговых мест рассчитано следующим образом:
Торговая площадь/площадь для размещения 1 торгового места размером 3*3 м 
Количество и место расположения торговых мест устанавливается непосредственно 

для каждой ярмарки и утверждается организатором ярмарки не позднее 10 
календарных дней до начала её проведения.             

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  30 сентября 2021 года  № 325
город  Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск 
за первое полугодие 2021 года

В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 44 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, ут-
вержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017 
года № 13, рассмотрев постановление администрации городского округа Красноу-
ральск от 21июля2021 года № 776 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Красноуральск за первое полугодие 2021 года», Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета городского округа Крас-
ноуральск за первоеполугодие2021 года по доходам в сумме 481 914 798,52рублей, 
по расходам в сумме 586 072 259,94 рублей, с дефицитом в сумме 104 157 461,42 
рублей.

2. Администрации городского округа Красноуральск:
1) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств 

местного бюджета;
2) в первоочередном порядке направлять средства местного бюджета на вы-

плату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату комму-
нальных услуг;

3) принять меры по недопущению роста кредиторской задолженности в 2021 
году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике и бюджету Думы городского округа Красноуральск 
(В.В. Грибов).

Председатель Думы        
городского округа Красноуральск                                      А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  30 сентября 2021 года   № 327
город  Красноуральск

О внесении изменений и дополнений в Положение об администрации 
городского округа Красноуральск, утвержденное решением 

Думы городского округа Красноуральск от 30 мая 2019 года № 182

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, рассмотрев постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 27 августа 2021 года № 942 «О 
направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск 
проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений 
и дополнений в Положение об администрации городского округа Красноуральск, 
утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 30 мая 2019 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 01.10.2021г.№ 1095
г. Красноуральск

О признании утратившими силу постановления администрации городского 
округа Красноуральск от 15.02.2017 № 182  «Об утверждении Прядка 

проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск»

Рассмотрев Протест прокуратуры города Красноуральска от 24 сентября 2021 
года № 02-18-2021, руководствуясь федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 15.02.2017 № 182 «Об утверждении Порядка проведения ярмарок 
на территории городского округа Красноуральск».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красноуральский рабочий 
и разместить на официальном сайте органов местного 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
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  30 сентября 2021 года   № 328
город  Красноуральск

О внесении изменений  в Положение о Контрольном органе городского 
округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа 

Красноуральск от 26 сентября 2019 года № 202  

В целях приведения Положения о Контрольном органе городского округа 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от  
26 сентября  2019 года  № 202, в соответствие с требованиями Закона Свердловской 

управления многоквартирным домом, для собственников, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения; участие в разработке программ развития жилищно-коммунального 
комплекса, концессионных соглашений;»;

15) подпункт 9 пункта 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«9) рассмотрение проекта соглашения о защите и поощрении капиталовложений   

в отношении проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 
городского округа Красноуральск;»;

16) подпункт 10 пункта 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики городского округа,  предоставление отчетности в органы исполнительной 
власти Российской Федерации и Свердловской области.»;

17) в абзаце 17 подпункта 2 пункта 4.4. раздела 4 слова «за использованием 
земель, расположенных» исключить; 

18) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 4.4. раздела 4 слова «муниципальный 
жилищный» исключить; 

19) подпункт 3 пункта 4.4. раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории городского 

округа Красноуральск;»;
20) пункт 4.6. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.6. Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого 

предпринимательства:»;
21) подпункт 1 пункта 4.6. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Красноуральск;»;

22) подпункты 12, 13.1., пункта 4.7. раздела 4 исключить;
23) в подпункте 11 пункта 5.3. раздела 5 после слов «разработка» дополнить 

словами «и утверждение»;
24) подпункт 12 пункта 5.3. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«12) разработка размеров платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения»;

25) пункт 5.3. раздела 5 дополнить подпунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. разработка и утверждение размеров платы за пользование  жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск;»;

26) абзац 4 пункта 5.4. раздела 5 исключить;
27) подпункт 7 пункта 6.3. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«7) организация благоустройства территории городского округа в соответствии 

с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;»;

28) в подпункте 7.5. раздела 7 цифру «6.3.» заменить цифрой «7.3.».
2. Администрации городского округа Красноуральск зарегистрировать 

изменения и дополнения к Положению об администрации городского округа 
Красноуральск, утвержденные настоящим решением, в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию сведений, вносимых в Единый государственный 
реестр юридических лиц,  в установленном законом порядке в трехдневный срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                          А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых

№ 182», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума 
городского округа Красноуральск решила:

 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об администрации городского округа Красноуральск, 
утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 30 мая 2019 года 
№ 182 (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Красноуральск 
от 27 мая 2021 года № 294), следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 11 пункта 3.1. раздела 3 после слов «разработка» дополнить 
словами «и утверждение»;

2) подпункт 12 пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«12) разработка размеров платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения»;

3) пункт 3.1. раздела 3 дополнить подпунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. разработка и утверждение размеров платы за пользование  жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск;»;

4) в подпункте 17 пункта 3.1. раздела 3, в подпункте 1 пункта 3.4. раздела 3, в 
абзаце 6 подпункта 5 пункта 4.4. раздела 4 слова «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» заменить словами  «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

5) подпункт 32 пункта 3.1.  раздела 3 изложить в новой редакции:
«32) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории городского 
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

6) подпункт 3 пункта 3.3.  раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3) разработка проектов положений о муниципальном контроле на территории 

городского округа Красноуральск. Положения о муниципальном контроле 
утверждаются Думой городского округа Красноуральск;»;

7) в подпункте 4 пункта 3.3.  раздела 3, абзаце 5 пункта 5.4. раздела 5 слова 
«,показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации» исключить;

8) подпункты 6, 7 пункта 3.4.  раздела 3 изложить в следующей редакции:
«6) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения;
7) муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;

9) подпункты 8, 9, 10 пункта 3.4.  раздела 3 исключить;
10) пункт 3.11. раздела 3 считать пунктом 3.12;
11) пункт 3.11. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.11. Администрация городского округа Красноуральск является органом местного 

самоуправления, уполномоченным органом на заключение (подписание), изменение 
и расторжение соглашения о защите и поощрении капиталовложений   в отношении 
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа 
Красноуральск.»;

12) в подпункте 1 пункта 4.3. раздела 4 после слов «мониторинг потребления 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений, финансируемых 
из средств местного бюджета;» дополнить словами «утверждение целевого уровня 
снижения потребления ресурсов для муниципальных учреждений городского округа 
Красноуральск;»;

13) в подпункте 7 пункта 4.3. раздела 4 слова «подготовка и согласование 
правовых актов;» заменить словами «подготовка и утверждение правовых актов;»;

14) подпункт 8 пункта 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«8) реализация полномочий в сфере регулируемого ценообразования: в сфере 

теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении», в 
сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом 
«О водоснабжении и водоотведении», иных сферах регулируемого ценообразования: 
рассмотрение и согласование проектов нормативов потребления коммунальных 
услуг, проектов производственных и инвестиционных программ, проектов индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, проектов 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению; разработка и утверждение размеров платы за пользование  жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск; 
разработка  размеров платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение о выборе способа 
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области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», рассмотрев представленный председателем 
Контрольного органа  городского округа Красноуральск  проект решения Думы 
городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Положение о Контрольном 
органе городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского 
округа Красноуральск  от  26 сентября  2019 года  № 202»,  руководствуясь статьей 23 
Устава городского округа Красноуральск,  Дума  городского округа Красноуральск 
  

РЕШИЛА:

1. Внести в изменения в Положение  о Контрольном органе городского округа 
Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск  от  
26 сентября 2019 года  № 202,  изложив статью 6 в следующей редакции:

«Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя и инспектора 
Контрольного органа 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и 
стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 
специальности для замещения должностей председателя и инспектора Контрольного 
органа предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о муниципальной службе.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для замещения должностей председателя и инспектора Контрольного 
органа предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о муниципальной службе.

3. Председатель и инспекторы Контрольного органа  обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                         А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  30 сентября 2021 года   № 329
город  Красноуральск
                

 О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 26 октября 2017 года № 37 «Об утверждении Порядка определения 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории  городского округа Красноуральск»

В целях урегулирования механизма управления жилищным фондом городского 
округа Красноуральск и исполнения полномочий по вопросам местного значения 
в отношении муниципального жилищного фонда, рассмотрев постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 23 августа 2021 № 922 «О 
направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск 
проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Красноуральск от 26 октября 2017 года № 37 
«Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск», 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск,   Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок определения размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск, 

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ

от  30 сентября 2021 года  № 330
город  Красноуральск

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых ак-
тов», руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 26  
ноября 2014 года № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области», статьей 23 Устава городского округа Красно-
уральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Красноу-
ральск (далее - Порядок).

2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа Красноуральск:
от 29 ноября 2018 года № 144 «О рассмотрении протеста заместителя прокурора го-

рода Красноуральска от 28 сентября 2018 года № 02-18-2018 на решение Думы город-
ского округа Красноуральск от 25 августа 2016 года № 509 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия в городском округе Красноуральск»»;

от  17 декабря 2020 года  № 267 «О внесении и изменений в Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городско-
го округа Красноуральск и экспертизы нормативных правовых актов городского округа 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 
29 ноября 2018 года № 144».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.dumakrur.ru).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноу-
ральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                             А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 26 октября 
2017 года № 37 (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа 
Красноуральск от 29 марта 2018 года № 92, от 25 октября 2018 года № 133),   
следующие изменения:

1) абзацы первый и второй пункта 2.4 раздела 2 «Порядок определения размера 
платы за наем жилого помещения» изложить в следующей редакции:

«2.4. Значение коэффициента, характеризующего качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома рассчитывается как средневзвешенное 
значение показателей по отдельным параметрам:

К1+К2+К3  
Кj=3, где».
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет  (http://www.dumakrur.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике и бюджету (В.В.Грибов).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                      А.В.Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                    Д.Н.Кузьминых



6 октября 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 3930
Продолжение. Начало на стр. 29

Продолжение на стр. 31

1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся 
в подготавливаемом разработчиком проекте нормативного правового акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного право-
вого акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные норма-
тивными правовыми актами обязанности, запреты, ограничения субъектов предпри-
нимательской и (или) инвестиционной деятельности либо способствующие их введе-
нию, и (или) положения, способствующие возникновению ранее не предусмотренных 
нормативными правовыми актами расходов субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного право-
вого акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами обязанности, запреты, ограничения субъектов предприниматель-
ской и (или) инвестиционной деятельности либо способствующие их изменению, и 
(или) положения, способствующие увеличению ранее предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестици-
онной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового 
акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, 
однако, подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 1 настоящего Порядка.

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативныхправовых актов, подле-
жащих оценке регулирующего воздействия и затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере предоставления мер 
муниципальной поддержки, проводится в порядке, предусмотренном для проектов 
нормативных правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия.

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, уста-
навливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными право-
выми актами, обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, вводящих, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренную от-
ветственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и направлен-
ных на внесение изменений в нормативные правовые акты исключительно в целях 
приведения таких нормативных правовых актов в соответствие федеральному и ре-
гиональному законодательству, проводится в соответствии с пунктом 19 статьи 2 на-
стоящего Порядка.

2. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов являются:

1) подготовка проекта нормативного правового акта и пояснительной записки к 
нему для проведения оценки регулирующего воздействия;

2) проведение публичных консультаций по проекту нормативного правового 
акта;

3) подготовка сводки предложений, поступивших в ходе публичных консульта-
ций и заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного пра-
вового акта.

3. Разработчик самостоятельно определяет, подлежит ли оценке регулирующе-
го воздействия разрабатываемый им проект нормативного правового акта.

4. После подготовки проекта нормативного правового акта разработчик готовит:
1) пояснительную записку к проекту нормативного правового акта по форме в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;
2) уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта и проведе-

нии по нему публичных консультаций по форме в соответствии с приложением 3 к 
настоящему Порядку;

3) проведение оценки регулирующего воздействия проекта нормативного пра-
вового акта и оформление ее результатов в форме заключения об оценке регулирую-
щего воздействия проекта нормативного правового акта.

5. Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта должна со-
держать следующие сведения:

1) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 настоящего Порядка;

2) описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регу-
лирование, оценку негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассма-
триваемой проблемы;

3) ссылку на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соот-
ветствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование;

4) сведения об основных группах субъектов предпринимательской, инвестици-
онной деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муни-
ципальные организации, интересы которых будут затронуты предлагаемым муници-
пальным регулированием, количественную оценку таких групп;

5) новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного само-
управления городского округа Красноуральск, возникающие (изменяющиеся) при му-
ниципальном регулировании;

6) новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания 
существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов;

7) оценку расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

Утвержден
решением Думы

городского округаКрасноуральск
от 30 сентября 2021 года  № 330

Порядок
 проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Красноуральск

Статья 1. Общие положения

1. Настоящим Порядком в соответствии с Законом Свердловской области от 14 
июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов» регулируются отношения, связанные 
с проведением оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов городского округа Красноуральск (далее – проекты норматив-
ных правовых актов).

2. Целью проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов является выявление положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, бюджета городского округа Красноуральск.

3. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также уста-
навливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, проекты следующих норма-
тивных правовых актов:

1) проекты решений Думы городского округа Красноуральск, за исключением:
проектов решений Думы городского округа Красноуральск, устанавливающих, из-

меняющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
проектов решений Думы городского округа Красноуральск, регулирующих бюджет-

ные правоотношения;
2) проекты постановлений главы городского округа Красноуральск;
3) проектыпостановленийадминистрации городского округа Красноуральск.
Указанные проекты нормативных правовых актов не подлежат оценке регулирую-

щего воздействия в случае, если они являются проектами нормативных правовых ак-
тов, разработанными в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

4. Оценка регулирующего воздействия осуществляется органом местно-
го самоуправления городского округа Красноуральск, структурным подразделени-
ем администрации городского округа Красноуральск, муниципальным казенным 
учреждением,разрабатывающим проект нормативного правового акта (далее - раз-
работчик).

5. Разработчики обеспечивают:
1) подготовку проектов нормативных правовых актов и пояснительных записок к 

ним для проведения оценки регулирующего воздействия;
2) проведение публичных консультаций по проектам нормативных правовых ак-

тов.
3) подготовку и направление в уполномоченный орган заключений об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
6. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов является отдел экономикиадминистрации город-
ского округа Красноуральск (далее - уполномоченный орган).

7. Уполномоченный орган осуществляет:
1) методическое обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов;
2) контроль качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов;
3) подготовку установленной отчетности;
4) ведение реестра проектов нормативных правовых актов, по которым прове-

дена оценка регулирующего воздействия.
8. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для целей оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов является официальный сайт органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральскhttp://krur.midural.ru (далее - официальный сайт).

9. Администрация городского округа Красноуральск заключает соглашения о 
взаимодействии в сфере оценки регулирующего воздействия с организациями, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, экспертными учреждениями и иными организациями. 

Типовая форма соглашения о взаимодействии в сфере оценки регулирующего воз-
действия приведена в приложении 1 к настоящему Порядку.

Статья 2. Проведение оценки регулирующего воздействияпроектовправовых актов 
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тельности в случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет 
способствовать возникновению таких расходов;

8) ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
муниципального регулирования, риски негативных последствий;

9) предполагаемую дату вступления в силу проекта нормативного правового 
акта, необходимость установления переходного периода, распространения его дей-
ствия на ранее возникшие отношения;

10) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обо-
снованность предлагаемого способа муниципального регулирования.

6. С целью проведения публичных консультаций разработчик обеспечивает 
размещение на официальном сайте:

1) уведомления о проведении публичных консультаций (далее - уведомление);
2) проекта нормативного правового акта, в отношении которого проводится 

оценка регулирующего воздействия;
3) пояснительной записки к проекту нормативного правового акта.
7. В уведомлении о проведении публичных консультаций указывается:
1) проект нормативного правового акта, в отношении которого проводится оцен-

ка регулирующего воздействия (вид, наименование);
2) сведения о разработчике проекта нормативного правового акта;
3) срок проведения публичных консультаций и способ направления участника-

ми публичных консультаций своих мнений;
4) краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования;
5) краткое изложение цели муниципального регулирования и предполагаемых 

результатов достижения цели;
6) перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа Красноуральск, поручений, решений, послуживших основанием для разработ-
ки проекта нормативного правового акта;

7) планируемый срок вступления в силу проекта нормативного правового акта, 
а также необходимость установления переходного периода;

8) перечень прилагаемых к уведомлению документов;
9) иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке проекта нормативного правового акта.
8. К уведомлению о проведении публичных консультаций могут прилагаться 

перечень вопросов для участников публичных консультаций, аналитические, стати-
стические материалы, а также сведения, которые позволяют оценить обоснованность 
предлагаемого регулирования. Дополнительные материалы являются приложением к 
уведомлению о проведении публичных консультаций.

Перечень вопросов в обязательном порядке включает вопросы в соответствии с 
приложением6 к настоящему Порядку. Разработчик  вправе включить в перечень до-
полнительные вопросы, позволяющие получить необходимую для него информацию. 
При составлении перечня вопросов рекомендуется включать вопросы исходя из спец-
ифики предлагаемого регулирования.

9. Срок проведения публичных консультаций по проекту нормативного право-
вого акта исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем размещения уве-
домления на официальном сайте.

10. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степе-
ни регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного 
правового акта, но не может составлять менее:

1) 20 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих 
положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия, за исключением 
случая, указанного в части второй настоящего пункта;

2) 15 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих 
положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия, за исключением 
случая, указанного в части второй настоящего пункта;

3) 10 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих 
положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.

В случае если проект нормативного правового акта разработан в целях реализации 
мероприятий, направленных на предотвращение влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции, срок проведения публичных консультаций не может составлять 
менее 10 рабочих дней.

В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения 
дополнительной информации срок проведения публичных консультаций может быть 
продлен разработчиком на 10 рабочих дней при условии, что общий срок публичных 
консультаций не превышает 30 рабочих дней. При этом разработчик обеспечивает 
размещение на официальном сайте информации об обоснованиях и сроке такого 
продления.

11. Дополнительно к публичным консультациям на официальном сайте допуска-
ется проведение публичных консультаций в форме очных обсуждений в рамках со-
вещаний, анкетирования, экспертного опроса и иных форм обсуждений.

12. Разработчик в течение 10 рабочих дней рассматривает все предложения, по-
ступившие в письменной или электронной форме, при проведении публичных кон-
сультаций, формирует сводку предложений по форме в соответствии с приложением7 
к настоящему Порядку с указанием сведений об учете или причинах отклонения каж-
дого предложения и размещает ее на официальном сайтене позднее 

10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.

13. По результатам публичных консультаций разработчик проекта нормативного 
правового акта оценивает целесообразность введения соответствующего регулирова-
ния и принимает мотивированное решение:

1) о разработке проекта нормативного правового акта;
2) о разработке проекта нормативного правового акта с учетом его доработки;
3) об отказе от разработки проекта нормативного правового акта.
14. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта нормативного 

правового акта разработчик в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем 
завершения публичных консультаций, обеспечивает   размещение на официальном 
сайте с целью извещения о принятом решении.

15. Если в результате доработки разработчиком в проект нормативного правово-
го акта будут внесены изменения, содержащие положения, которые имеют высокую 
степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные 
консультации, проект нормативного правового акта подлежит повторному размеще-
нию на официальном сайте с целью проведения публичных консультаций.

16. В случае принятия решения о разработке проекта нормативного правового 
акта разработчик готовит текст проекта нормативного правового акта, заключение об 
оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и иные ма-
териалы.

17. По результатам проведения публичных консультаций по проекту норматив-
ного правового акта разработчик осуществляет подготовку заключения об оценке ре-
гулирующего воздействия проекта нормативного правового акта по форме в соответ-
ствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

18. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта содержит информацию, доработанную по итогам публичных консуль-
таций:

1) информацию о результатах публичных консультаций со сводкой предложе-
ний, включающей все предложения, поступившие в срок проведения публичных кон-
сультаций, с приведением обоснования отклонения предложений участников (в слу-
чае их отклонения);

2) выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности 
выбранного варианта достижения заявленных целей регулирования;

3) выводы о наличии либо об отсутствии в проекте нормативного правово-
го акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
бюджета городского округа Красноуральск;

4) выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
возникающие в связи с введением нового регулирования;

5) возможные поступления в бюджет городского округа Красноуральск.
19. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

без стадии публичных консультаций проводится в следующей последовательности:
1) подготовка проекта заключения по форме в соответствии с приложением 5 к 

настоящему Порядку;
2) размещение на официальном сайте проекта заключения;
3) проверка соблюдения процедуры оценки регулирующего воздействия на 

предмет обоснованности непроведения публичных консультаций по проекту норма-
тивного правового акта, а также проверку корректности заполнения проекта заключе-
ния и наличия полного объема прикрепленных документов;

4) согласование заключения.
После размещения проекта заключения на официальном сайте проект нормативно-

го правового акта может быть направлен на согласование в установленном порядке.
Разработчик организует извещение о размещении проекта заключения с указанием 

сведений о месте такого размещения организаций, заключивших с уполномоченным 
органом соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воз-
действия, в течение дня размещения проекта заключения.

Срок направления возражений от любых заинтересованных лиц о нарушении про-
цедуры оценки регулирующего воздействия в части непроведения по проекту нор-
мативного правового акта публичных консультаций в случаях, когда их проведение 
является обязательным, - в течение 3 рабочих дней после размещения проекта за-
ключения на официальном сайте. Разработчик рассматривает возражения и извеща-
ет лиц, направивших возражения, о результатах их рассмотрения.

Уполномоченный орган проводит проверку проекта заключения с учетом поступив-
ших возражений в течение 5 рабочих дней со дня размещения документов на офици-
альном сайте.

В случае если будет выявлено, что проект нормативного правового акта не соот-
ветствует требованиям, предусмотренным частью второй пункта 1 статьи 2 настоя-
щего Порядка, а также в случае неполного заполнения проекта заключения, несоот-
ветствия его содержания требованиям настоящего Порядка, уполномоченный орган 
информирует разработчика о необходимости доработки проекта заключения (с указа-
нием конкретных предложений и рекомендаций по их устранению).

Разработчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подготовки заключения гото-
вит итоговую редакцию проекта нормативного правового акта и направляет для раз-
мещения на официальном сайте.

Статья 3. Использование результатов оценки регулирующего воздействия проектов 
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 Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в це-
лях обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения оценки регу-
лирующего воздействия и оценки фактического воздействия регулирования.

2. Цели Соглашения
 Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах актов либо 

действующих нормативных правовых актов положений, которые:
1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют 
их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

3) необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
4) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инве-

стиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоре-
чий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организацион-
ных или технических условий у органов местного самоуправления, а также сложивше-
гося в городском округе Красноуральск уровня развития технологий, инфраструктуры, 
рынков товаров и услуг.

3. Обязанности Сторон
Администрация: 
1) обеспечивает направление извещения Организации о размещении проекта нор-

мативного правового акта и уведомления о проведении публичных консультаций  на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск, расположенного по адресу: http://krur.midural.ru (далее - официальный сайт);

2) учитывает экспертные заключения Организации на проект нормативного право-
вого акта при проведении оценки регулирующего воздействия;

3) учитывает предложения по повышению эффективности регулирования опреде-
ленной сферы общественных отношений в результате оценки фактического воздей-
ствия регулирования.

 Организация:
1) осуществляет мониторинг информации о размещении проектов нормативных 

правовых актов, иных документов по проведению оценки регулирующего воздействия 
на официальном сайте;

2) рассматривает извещение, о размещении проекта акта на официальном сайте, 
подлежащего оценке регулирующего воздействия; 

3) организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения пу-
бличных консультаций, обобщает, и, на основе ее анализа, составляет экспертное 
заключение на проект акта.

Экспертное заключение должно содержать: 
- предложения и замечания по проекту акта в части выявления положений, которые 

вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 
введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

- обоснованное мнение по вопросам, касающимся проекта акта, обсуждаемым в 
ходе публичных консультаций, перечень которых прилагался к извещению о проведе-
нии публичных консультаций;

4) осуществляет мониторинг реализации действующих нормативных правовых ак-
тов городского округа Красноуральск, которые были рассмотрены ими ранее в каче-
стве проектов актов, в целях формирования и направления предложений по повыше-
нию эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений;

5) по запросу Администрации осуществляет мониторинг реализации действующих 
нормативных правовых актов городского округа Красноуральск, которые не были рас-
смотрены ими ранее в качестве проектов актов, и направляет предложения по повы-
шению эффективности регулирования определенной сферы общественных отноше-
ний.

4. Права Сторон
Администрация вправе направлять запрос в Организацию об осуществлении мо-

ниторинга реализации действующих нормативных правовых актов городского округа 
Красноуральск в целях проведения оценки фактического воздействия регулирования.

Организация вправе:
1) осуществлять мониторинг реализации действующих нормативных правовых ак-

тов городского округа Красноуральск в целях оценки фактического воздействия регу-
лирования; 

2) формировать предложения по повышению эффективности регулирования опре-
деленной сферы общественных отношений;

3) размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

- информацию об институте оценки регулирующего воздействия;
- нормативные правовые акты и методические документы по вопросам проведения 

оценки регулирующего воздействия;
- уведомления о проведении  публичных консультаций по проектам актов в рамках 

оценки регулирующего воздействия, проведении оценки фактического воздействия 
регулирования (мониторинга реализации действующих нормативных правовых ак-
тов);

- информационные материалы о деятельности организации и Администрации в 

нормативных правовых актов

1. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консульта-
ций проект заключения размещается разработчиком на официальном сайте и вместе 
со сводкой предложений, доработанной в части указания рекомендаций об учете или 
отклонении предложений с приведением обоснования, направляется в уполномо-
ченный орган. К заключению прилагается итоговая редакция проекта нормативного 
правового акта.

2. Уполномоченный орган проверяет представленные материалы в течение 5  
рабочих дней со дня их получения, проводит контроль качества проведения оценки 
регулирующего воздействия проектанормативного правового акта и принимает ре-
шение о согласовании заключения или необходимости проведения дополнительного 
анализа разрабатываемого муниципального регулирования, с целью выявления по-
ложений, оказывающих нежелательное воздействие с точки зрения экономического 
и социального развития муниципального образования.Контроль качества проведения 
оценки регулирующего воздействия проектанормативного правового акта оформляет-
ся уполномоченным органомпо форме, в соответствии с приложением 8 к настоящему 
Порядку.  В случае выявлении нарушений, неполноты и (или) некорректности приве-
денной в заключение информации, уполномоченный орган возвращает разработчику 
материалы для доработки.

3. В случае соответствия полученных материалов требованиям настоящего 
Порядка разработчик размещает на официальном сайте итоговую редакцию проекта 
нормативного правового акта и заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового актав течение 3 рабочих дней со дня согласования с 
уполномоченным органом.

4. Дата размещения итоговой редакции проекта нормативного правового акта, 
информации об учете или причинах отклонения предложений, поступивших от участ-
ников публичных консультаций, на официальном сайте является датой завершения 
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.

В случае если оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с 
пунктом 19 статьи 2 настоящего Порядка, дата размещения итоговой редакции про-
екта нормативного правового акта на официальном сайте является датой завершения 
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.

Статья 4. Обеспечение доступа к информации о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского окру-
га Красноуральск 

1. Все материалы, подготовленные в ходе проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского окру-
га Красноуральск размещаются на официальном сайте.

2. Ответственность за полноту, достоверность и соблюдении сроков размеще-
ния на официальном сайте информации, касающейся проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа Красноуральск несут уполномоченный орган и разработчики в соответствии с 
положениями настоящего Порядка. 

3. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года 
размещает на официальном сайте отчет о проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Красноуральск, в котором содержится информация о подготовленных в отчетном году 
заключениях об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов городского округа Красноуральск.

Приложение 1
к Порядку проведения

оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
городского округа Красноуральск

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о взаимодействии между администрацией городского округа Красноуральск и

______________________________________________________________________
при проведении оценки регулирующего воздействия

«__» _______20___ г.     г. Красноуральск

Администрация городского округа Красноуральск в лице Главы городского округа 
Красноуральск ___________________________, действующего на основании Уста-
ва городского округа Красноуральск, именуемое в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны и _______________________________________________________ в 
лице __________________________________________, действующего на основании 
____________________, именуемое в дальнейшем «Организация» с другой стороны, 
а совместно именуемые Стороны, в целях повышения эффективности проводимой 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городско-
го округа Красноуральск, оценки фактического воздействия регулирования действу-
ющих нормативных правовых актов городского округа Красноуральск, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
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сфере оценки регулирующего воздействия. 

5. Реализация Соглашения
Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодействие в це-

лях реализации настоящего Соглашения. Организация информирует Администрацию 
о таких лицах путем направления письма. Администрация уведомляет Сторону об 
ответственном лице Администрации путем размещения данной информации на офи-
циальном сайте. 

6. Заключительные положения
Соглашение заключается на _______лет и вступает в силу с момента его подписа-

ния.
Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила 

желание расторгнуть настоящее Соглашение, Соглашение считается пролонгирован-
ным.

Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
Дополнения и изменения в Соглашение, принимаемые по предложениям Сторон, 

оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момен-
та их подписания Сторонами.

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. При этом она 
должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предпо-
лагаемой даты прекращения действия Соглашения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

Приложение 2
к Порядку проведения

оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
городского округа Красноуральск

Форма

Пояснительная записка
к проекту муниципального нормативного правового акта

______________________________________________________________________
(наименование проектамуниципального нормативного правового акта

городского округа Красноуральск)

Предлагаемый к обсуждению проект (наименование проекта муниципального нор-
мативного правового акта городского округа Красноуральск) характеризуется (высо-
кой/средней/низкой) степенью регулирующего воздействия по следующим признакам 
(обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к той 
или иной степени регулирующего воздействия).

В настоящее время сфера регулирования предлагаемого к разработке и принятию 
муниципального нормативного правового акта (описание текущего состояния сферы 
регулирования, проблемы, на решение которой направлено муниципальное регули-
рование, оценки негативных эффектов от проблемы в настоящее время и прогноз 
негативного эффекта от ее не решения в будущем).

Полномочия ____________ (указывается орган местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск, муниципальное казенное учреждение) в регулируемой 
сфере определены (наименования законодательных и иных нормативных правовых 
актов, со ссылкой на конкретные их части (статьи), в соответствии с которыми осу-
ществляется муниципальное регулирование).

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на (или му-
ниципальным регулированием будут затронуты) следующие группы субъектов пред-
принимательской (инвестиционной) деятельности, иных группах, включая органы 
местного самоуправления, муниципальные организации, интересы которых будут за-
тронуты предлагаемым муниципальным регулированием в части.

В связи с принятием (наименование проекта муниципального нормативного право-
вого акта) возникают (изменяются) полномочия (указывается орган местного само-
управления городского округа Красноуральск), связанные с осуществлением следу-
ющих функций (описание новых (изменяющихся) функций, прав, обязанностей орга-
на местного самоуправления городского округа Красноуральск). Данные изменения 
потребуют (указывается в случае необходимости: разработки новых нормативных 
правовых актов, изменения численности работников, исполняющих функции непо-
средственно связанные с предметом регулирования).

В связи с принятием (наименование проекта муниципального нормативного право-
вого акта) возникают (изменяются) обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (указываются новые 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности либо осуществляется характеристика изменений содержания 
существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов).

Группы субъектов предпринимательской (ин-
вестиционной) деятельности, иные группы, 
включая органы местного самоуправления

Количественная оценка че-
ловек/единиц

Вид и характеристика воз-
действия

Дополнительные расходы/сниже-
ние доходов, тысяч рублей

наименование группы 1 статистическая или экс-
пертная количественная 
оценка группы 1

новые (изменяемые) обязан-
ности, запреты, ограничения 
для группы 1

суммарная оценка расходов (не-
дополученных доходов) группы 
1 от введения нового регули-
рования

...

В результате принятия (наименование проекта муниципального нормативного пра-
вового акта) ожидается (описание результата принятия муниципального нормативно-
го правового акта).

Реализация выбранного в (наименование проекта муниципального нормативного 
правового акта) способа регулирования связана со следующими рисками (описание 
возможных рисков негативных последствий, как для групп субъектов предпринима-
тельской инвестиционной деятельности, так и для органов местного самоуправления 
и населения городского округа Красноуральск).

Предполагаемая дата вступления в силу (наименование проекта муниципального 
нормативного правового акта) (указывается точная дата в формате чч.мм.гггг).

Переходный период (указывается при наличии, если переходный период предпо-
лагается по отдельным положениям и/или группам субъектов, то и указывается от-
дельно для каждого) с (чч.мм.гггг) по (чч.мм.гггг).

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

_______________________________________
(ФИО, должность)

______________________
(подпись, дата)

Приложение 3
к Порядку проведения

оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
городского округа Красноуральск

Форма

Уведомление
о проведении публичных консультаций для проектов

муниципальных нормативных правовых актов низкой степени
регулирующего воздействия 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта (место для текстового описания)
________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу (место для текстового описания)
2. Сведения о разработчике проекта акта
Орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, муниципальное казенное учреж-
дение (далее - разработчик) (указывается наименование)

Сведения об органах местного самоуправления городского округа Красноуральск - соисполнителях (указывается наименование)
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия (место для текстового описания)
4.3. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникаю-

щих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования (место 
для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы
(место для текстового описания)

5.3. Источники данных (место для текстового описания)
6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах (место для текстового описания)

6.2. Источники данных (место для текстового описания)
7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области

7.1. Цели предлагаемого регулиро-
вания

7.2. Установленные сроки достижения целей предла-
гаемого регулирования

7.3. Положения проекта, направленные на до-
стижение целей регулирования

Цель 1
Цель 2
...
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 
(место для текстового описания)
8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней негативных эффектов (место для текстового описа-
ния)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом каж-
дым из способов могла бы быть решена проблема) (место для текстового описания)

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений
9.1.1.
9.1.2.
...

9.2. Оценка количества участников отношений
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.2.2.
...

9.3. После введения предлагаемого регулирования
9.3.1.
9.3.2.
...
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10.1. Наименование и описание новых или изменения 
существующих функций, полномочий, обязанностей 
или прав

10.2. Порядок реализации: 10.3. Описание видов расходов (возможных поступле-
ний) и количественная оценка (в т.ч. с приведением 
оценки изменения трудозатрат и (или) потребностей в 
иных ресурсах)

Наименование органа: (место для текстового описания)

Функция 1 Единовременные расходы в (указать год возникно-
вения)

Периодические расходы за период (указать период)

Возможные поступления за период (указать период)

Функция 2 Единовременные расходы в (указать год возникно-
вения)

Периодические расходы за период (указать период)

Возможные поступления за период (указать период)

...

Итого единовременные расходы

Итого периодические расходы за год

Итого возможные поступления за год

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (место для текстового описа-
ния)

10.5. Источники данных (место для текстового описания)

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования.

11.1. Группа участников от-
ношений

11.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограниче-
ний, выгоды (преимуществ), порядок организации исполнения обязанностей и ограничений

11.3. Описа-
ние и оценка 
видов рас-
ходов, выгод 
(преимуществ)

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе

12.1. (место для текстового описания)

12.2. Источники данных (место для текстового описания)

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

13.1. Риски решения проблемы предложенным спосо-
бом и риски негативных последствий

13.2. Оценки вероятности на-
ступления рисков

13.3. Методы контроля эффективности из-
бранного способа достижения целей регу-
лирования

13.4. 
Степень 
контроля 
рисков

Риск 1

Риск 2.

...

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информа-
ционные и иные мероприятия

14.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей регули-
рования

14.2. Сроки 14.3. Описание ожидаемого 
результата

14.4. Объем финансирования 14.5. Источник 
финансиро-
вания

Мероприятие 1

Мероприятие 2

...

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта ___________ 20__ г.

15.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлага-
емого регулирования

Нет/да (с указанием срока в днях с момента при-
нятия проекта нормативного правового акта)

15.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения

Нет/да (с указанием срока в днях с момента при-
нятия проекта нормативного правового акта)

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
(место для текстового описания)

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (методы) оценки достижения за-
явленных целей регулирования

16.1. Цели предлагаемого регу-
лирования

16.2. Индикативные показатели 16.3. Единицы измерения инди-
кативных показателей

16.4. Целевые 
значения

16.5. Способы 
расчета инди-
кативных по-
казателей

Цель 1

Цель 2

...

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования (место для текстового описания)

Разработчик
___________________________ (ФИО) _____________

Дата
_____________
Подпись

Приложение 4
к Порядку проведения

оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
городского округа Красноуральск

Форма
Заключение

о проведении публичных консультаций для проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов низкой степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта (место для текстового описания)
________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу (место для текстового описания)

9.4. Источники данных (место для текстового описания)

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

10.1. Риски решения проблемы предложенным способом и ри-
ски негативных последствий

10.2. Оценки вероятности 
наступления рисков

10.3. Методы контроля эффективности 
избранного способа достижения целей 
регулирования

10.4. 
Сте-
пень 
кон-
троля 
ри-
сков

Риск 1

Риск 2

...

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информа-
ционные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, необходимые для дости-
жения целей регулирования

11.2. Сроки 11.3. Описание ожидаемого 
результата

11.4. Объем фи-
нансирования

11.5. Источник финансиро-
вания

Мероприятие 1

Мероприятие 2

...

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования (место для текстового описа-
ния)

Разработчик
___________________________ 

(ФИО)
_____________

Дата
_____________

Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов

муниципальных нормативных правовых актов средней и высокой степени
регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта (место для текстового описания)
________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу (место для текстового описания)

2. Сведения о разработчике проекта акта

Орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, муниципальное казенное учреж-
дение (далее - разработчик) (указывается наименование)

Сведения об органах местного самоуправления городского округа Красноуральск - соисполнителях: (указывается наименование)

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая/средняя

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия (место для текстового описания)

4.3. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих дней)

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникаю-
щих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования (место 
для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы (место для текстового описания)

5.3. Источники данных (место для текстового описания)

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах (место для текстового описания)

6.2. Источники данных (место для текстового описания)

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области

7.1. Цели предлагаемого регули-
рования

7.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулиро-
вания

7.3. Положения проекта, на-
правленные на достижение це-
лей регулирования

Цель 1

Цель 2

...

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 
(место для текстового описания)

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов (место для текстового описа-
ния)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом каж-
дым из способов могла бы быть решена проблема)
(место для текстового описания)

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений
9.1.1.
9.1.2.
...

9.2. Оценка количества участников отношений
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.2.2.
...

9.3. После введения предлагаемого регулирования
9.3.1.
9.3.2.
...

9.3. Источники данных (место для текстового описания)

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления городского округа Красноуральск или сведения 
об их изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации
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2. Сведения о разработчике проекта акта

Орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, муниципальное казенное учрежде-
ние (далее - разработчик) (указывается наименование)

Сведения об органах местного самоуправления городского округа Красноуральск - соисполнителях: (указывается наименование)
Тел.

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта
низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени регулирующего воздействия (место для текстового 
описания)

4.3. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих дней)

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования
(место для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы
(место для текстового описания)

5.3. Источники данных
(место для текстового описания)

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах
(место для текстового описания)

6.2. Источники данных (место для текстового описания)

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого регули-
рования

7.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого 
регулирования

7.3. Положения проекта, направленные 
на достижение целей регулирования

Цель 1

Цель 2

...

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области
(место для текстового описания)

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов (место для текстового описания)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким оврагом каж-
дым из способов могла бы быть решена проблема)
(место для текстового описания)

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений
9.1.1.
9.1.2.
...

9.2. Оценка количества участников отношений
На стадии разработки акта
9.2.1.
9.2.2.
...

9.3. После введения предлагаемого регулирования
9.3.1.
9.3.2.
...

9.3. Источники данных (место для текстового описания)

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

10.1. Риски решения проблемы предложенным 
способом и риски негативных последствий

10.2. Оценки вероятности на-
ступления рисков

10.3. Методы контроля эффективности избран-
ного способа достижения целей регулирования

10.4. Сте-
пень контро-
ля рисков

Риск 1

Риск 2

...

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия

11.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей регули-
рования

11.2. Сроки 11.3. Описание ожидаемого ре-
зультата

11.4. Объем финансирования 11.5. Источник 
финансиро-
вания

Мероприятие 1

Мероприятие 2

...

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования (место для текстового описания)

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по проекту акта проведена предварительная 
оценка регулирующего воздействия)

14. Сведения о проведении публичных консультаций

14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве 
при проведении ОРВ
(место для текстового описания)

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций
Общее количество поступивших предложений по проекту акта
(место для текстового описания)
Из них
Мнений о поддержке акта (место для текстового описания)
Количество учтенных предложений (место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений (место для текстового описания)
Количество неучтенных предложений (место для текстового описания)

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам (место для текстового описания), из них учтено (место для тек-
стового описания), не учтено (место для текстового описания)

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные издержки
(место для текстового описания)

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования (место для текстового описания)

15.2. Источники данных (место для текстового описания)

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограниче-
ния для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (место для текстового описания)

Приложение

Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах

Разработчик

отклонений (указание (при наличии) на иные приложения).

___________________________ 
(ФИО)

_____________
Дата

_____________
Подпись

Заключение
о проведении публичных консультаций для проектов

муниципальных нормативных правовых актов средней и высокой степени
регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта (место для текстового описания)
________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу (место для текстового описания)
2. Сведения о разработчике проекта акта
Орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, муниципальное казенное учреж-
дение (далее - разработчик) (указывается наименование)
Сведения об органах местного самоуправления городского округа Красноуральск - соисполнителях (указывается наименование)
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта
высокая/средняя
4.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени регулирующего воздействия (место для текстового 
описания)
4.3. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования (место 
для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы (место для текстового описания)

5.3. Источники данных (место для текстового описания)
6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах
(место для текстового описания)

6.2. Источники данных
(место для текстового описания)
7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области
7.1. Цели предлагаемого 
регулирования

7.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого ре-
гулирования

7.3. Положения проекта, направленные на до-
стижение целей регулирования

Цель 1
Цель 2
...
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 
(место для текстового описания)

7.5. Иная информация о целях предлагаемого регулирования (место для текстового описания)
8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов (место для текстового описа-
ния)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом каж-
дым из способов могла бы быть решена проблема)
(место для текстового описания)
9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием
9.1. Группа участников отношений
9.1.1.
9.1.2.
...

9.2. Оценка количества участников отношений
На стадии разработки акта
9.2.1.
9.2.2.
...

9.3. После введения предлагаемого регулирования
9.3.1.
9.3.2.
...

9.3. Источники данных (место для текстового описания)
10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов городского округа Красноуральск или сведения об их изменении, а также оцен-

ка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
10.1. Наименование и описание новых или 
изменения существующих функций, полномо-
чий, обязанностей или прав

10.2. Порядок реализации 10.3. Описание видов расходов (возможных поступлений) и коли-
чественная оценка (в т.ч. с приведением оценки изменения тру-
дозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах)

Наименование органа (место для текстового описания)
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19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования (место для текстового описания)

19.3. Источники данных (место для текстового описания)

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (место для текстового описания)

Разработчик
___________________________ 

(ФИО)
_____________

Дата
_____________

Подпись

Приложение 5
к Порядку проведения

оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
городского округа Красноуральск

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

для проектов нормативных правовых актов
без стадии публичных консультаций

1. Вид, наименование проекта акта:

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта
Наименование: 
Ф.И.О.:
Должность:
Телефон:

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта (обоснование отнесения):

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы:

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Источники данных:

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской обла-
сти, Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск и других нормативных правовых актов городского 
округа:

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы:

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
местного самоуправления городского округа, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка ко-
личества таких субъектов: 
Источники данных:

8. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования:

9. Выводы о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для фи-
зических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Красноуральск:

Разработчик
___________________________

 (ФИО)
_____________

Дата
_____________

Подпись

Приложение 6
к Порядку проведения

оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
городского округа Красноуральск

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для проведения публичных консультаций

по проекту муниципального нормативного правового акта
«___________________________________________________________________»

1) Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разра-
ботчиком в уведомлении?

2) Оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного 
регулирования? Если нет, приведите свои оценки издержек.

3) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные рас-
ходы? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием необо-
снованности по каждому из них, а также оценкой таких расходов.

4) Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия пред-
лагаемого правового регулирования?

5) Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемо-
го правового регулирования?

6) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, 
запреты, ограничения и создают дополнительные административные барьеры? Ука-
жите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием избыточности по 
каждому из них.

7) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения про-
блемы из рассмотренных вариантов?

8) Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) 
способы решения проблемы? Приведите количественные оценки, подтверждающие 
Ваши предложения.

9) Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
10) Иные предложения и замечания по проекту нормативного правового акта.

Функция 1 Единовременные расходы в (указать год возникновения)
Периодические расходы за период (указать период)
Возможные поступления за период (указать период)

Функция 2 Единовременные расходы в (указать год возникновения)
Периодические расходы за период (указать период)
Возможные поступления за период (указать период)

...
Итого единовременные расходы
Итого периодические расходы за год
Итого возможные поступления за год
10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (место для текстового описа-
ния)
10.5. Источники данных (место для текстового описания)
11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изме-

нение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязан-
ностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке

11.1. Группа участников 
отношений

11.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды 
(преимуществ), порядок организации исполнения обязанностей и ограничений

11.3. Опи-
сание и 
оценка ви-
дов расхо-
дов, выгод 
(преиму-
ществ)

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе

12.1. (место для текстового описания)

12.2. Источники данных (место для текстового описания)

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

13.1. Риски решения проблемы предложенным спо-
собом и риски негативных последствий

13.2. Оценки вероятности на-
ступления рисков

13.3. Методы контроля эффективности из-
бранного способа достижения целей регу-
лирования

13.4. 
Степень 
контроля 
рисков

Риск 1

Риск 2

...

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия

14.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей регули-
рования

14.2. Сроки 14.3. Описание ожидаемого 
результата

14.4. Объем финансирования 14.5. Источ-
ник финан-
сирования

Мероприятие 1

Мероприятие 2

...

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки всту-
пления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта _________ 20__ г.

15.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта 
нормативного правового акта)

15.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ра-
нее возникшие отношения

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта 
нормативного правового акта)

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения (место для текстового описания)

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (методы) оценки достижения заявлен-
ных целей регулирования

16.1. Цели предлагаемого 
регулирования

16.2. Индикативные показатели 16.3. Единицы измерения инди-
кативных показателей

16.4. Целевые зна-
чения

16.5. Спо-
собы рас-
чета инди-
кативных 
показате-
лей

Цель 1

Цель 2

...

17. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по проекту акта проведена предварительная 
оценка регулирующего воздействия)

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта - организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведе-
нии ОРВ (место для текстового описания)

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о подготовке проекта акта
Общее количество поступивших предложений (место для текстового описания), из них мнений о поддержке акта (место для текстового описания)
Общее количество учтенных предложений (место для текстового описания)
Общее количество частично учтенных предложений (место для текстового описания)
Общее количество неучтенных предложений (место для текстового описания)

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций (место для текстового описания)

18. Сведения о проведении публичных консультаций

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций - организации, заключившие соглашение о сотрудничестве 
при проведении ОРВ (место для текстового описания)

18.2. Статистика предложений, поступавших по итогам публичных консультаций

Общее количество поступивших предложений по проекту акта
(место для текстового описания)
Из них
Мнений о поддержке акта (место для текстового описания)
Количество учтенных предложений (место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений (место для текстового описания)
Количество неучтенных предложений (место для текстового описания)

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового описания), из них учтено: (место для 
текстового описания), не учтено (место для текстового описания)

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные издержки (место для текстового опи-
сания)

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования (место для текстового описания)
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общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск,  
Дума  городского округа Красноуральск   

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок включения в годовой план работы Контрольного 
органа  городского округа Красноуральск поручений Думы городского округа 
Красноуральск, предложений главы городского округа  Красноуральск.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноуральск 
(Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск             А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                        Д.Н. Кузьминых
 

УТВЕРЖДЕН

решением Думы
городского округа Красноуральск 
от  30 сентября 2021 года № 331

Порядок
включения в годовой план работы Контрольного органа городского округа 

Красноуральск поручений Думы городского округа Красноуральск, 
предложений главы городского округа Красноуральск

1. Порядок включения в годовой план работы Контрольного органа 
городского округа Красноуральск поручений Думы городского округа Красноуральск, 
предложений главы городского округа Красноуральск (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», Положением о Контрольном 
органе городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского 
округа Красноуральск от 26 сентября 2019 года  № 202.

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы подготовки и направления 
поручений Думы городского округа Красноуральск, предложений главы городского 
округа Красноуральск, обязательных включению  в годовой план работы Контрольного 
органа городского округа Красноуральск.

3. Планирование деятельности Контрольного органа городского округа 
Красноуральск осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы городского округа 
Красноуральск, предложений главы городского округа Красноуральск.

4. Контрольный орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный 
орган) информирует Думу городского округа Красноуральск (далее – Дума) и 
главу городского округа Красноуральск (далее – глава городского округа) о начале 
формирования годового плана работы Контрольного органа городского округа 
Красноуральск (далее – годовой план работы) до 15 октября текущего года.

5. Поручения Думы, предложения главы городского округа в целях их включения 
в годовой план работы Контрольного органа  направляются в Контрольный орган не 
позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который утверждается этот план.

6. Поручения Думы оформляются решениями Думы городского округа 
Красноуральск. Предложения главы городского округа оформляются в письменном 
виде.

7. Поручения Думы, предложения главы городского округа должны содержать:
1) наименование контрольного и (или) экспертно-аналитического мероприятия;
2) наименование объектов контроля;
3) проверяемый период.
8. Поручения Думы, предложения главы городского округа, направленные 

в Контрольный орган, подлежат обязательному рассмотрению председателем 

Продолжение на стр. 38

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  30 сентября 2021 года   № 331
город  Красноуральск

Об утверждении Порядка включения в годовой план работы 
Контрольного органа городского округа Красноуральск поручений 

Думы городского округа Красноуральск, предложений 
главы городского округа Красноуральск

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

Приложение 7
к Порядку проведения

оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
городского округа Красноуральск

Форма

СВОДКА
предложений по итогам проведения публичных консультаций

при проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта "

___________________________________________________________________"
(наименование)

Дата проведения публичныхконсультаций  ________________________________

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

1.

2.

...

Общее количество поступивших предложений 

Количество учтенных предложений 

Количество частично учтенных предложений 

Количество неучтенных предложений 

Приложение 8
к Порядку проведения

оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
ородского округа Красноуральск

Форма

Контроль качества проведения оценки регулирующего воздействия

Бланк письма 
уполномоченного органа Наименование регулирующего органа

Контроль качества проведения оценки регулирующего воздействия

(Уполномоченный орган) ________________________________ в соответствии с 
пунктом ____Порядка проведения оценки  регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных актов городского округа Красноуральск, утвержденного 
решением Думыгородского округа Красноуральск от____________ №______рассмо-
трел проект муниципального нормативного правового акта __(наименование)_____ и 
заключение о проведении оценки регулирующего воздействия, и принимает решение 
о согласовании заключения (или необходимости проведения дополнительного анали-
за разрабатываемого муниципального регулирования с целью выявления положений, 
оказывающих нежелательное воздействие с точки зрения экономического и социаль-
ного развития муниципального образования).

Разработчиком проведены публичные консультации проекта нормативного право-
вого акта в срок  с ___________ по __________.

Уведомление о проведении публичных консультаций, проект нормативного право-
вого акта с пояснительной запиской, сводка предложений, доработанная в части ука-
зания рекомендаций об учете или отклонении предложений с приведением обоснова-
ния,  заключение о проведении публичных консультаций  размещены разработчиком 
на официальном сайте органов местного самоуправления http://krur.midural.ru.

_______________________________             _______________          _____________________
Руководитель уполномоченного органа        (подпись)                         (ФИО)
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Продолжение на стр. 39

к настоящему решению);
3) пункт 5.4. Положения об оплате труда изложить в следующей редакции:
«5.4. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы разрабатывается и утверждается соответствующим 
органом местного самоуправления (функциональным органом администрации город-
ского округа Красноуральск) с учетом обеспечения задач и функций органа местного 
самоуправления.».

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск, руководителю функционального органа администрации город-
ского округа Красноуральск:

1) разработать локальные правовые акты, устанавливающие порядок выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы;

2) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настояще-
го решения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете город-
ского округа Красноуральск на 2021 год;

3) внести соответствующие изменения в локальные правовые акты.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2021 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Крас-
ноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                              А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.  Кузьминых

Приложение  1 к решению
Думы городского

округа Красноуральск                                                                                                 
от 30 сентября 2021 года № 332

« «Приложение 1
к Положению об оплате труда

муниципальных служащих,
замещающих должности

муниципальной службы в органах
местного самоуправления

городского округа Красноуральск,
утвержденному решением Думы
городского округа Красноуральск 

от 27 июня 2019 года № 190

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск

Группа должностей  
муниципальной службы Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

 1. Дума городского округа Красноуральск

главная заведующий отделом аппарата 16 426

старшая главный специалист 13 041

 2. Контрольный орган городского округа Красноуральск

высшая председатель 18 632

ведущая инспектор 14 058

 3. Администрация городского округа Красноуральск

высшая заместитель главы администрации 34 967

главная начальник отдела 16 426

главная начальник управления – главный архитектор 16 426

главная председатель комитета 16 426

старшая главный специалист 13 041

старшая ведущий специалист 12 107

младшая специалист 1 категории 10 249

 3.1 Функциональный орган администрации городского округа Красноуральск -  финансовое управление администрации городского округа 
Красноуральск

главная начальник 16 768

ведущая заместитель начальника 15 090

старшая главный специалист 13 041

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  30 сентября 2021 года  № 332
город  Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 27 июня 2019 года № 190 «Об оплате труда муниципальных служащих,

замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Красноуральск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Красноуральск,  Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2021 года в 1,037 раза:
1) размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах  местного самоуправления  городского 
округа Красноуральск;

2) размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин му-
ниципальных служащих.  

2. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа 
Красноуральск от 27 июня 2019 года № 190 (с изменениями, внесенными решением 
Думы городского округа Красноуральск от 26 сентября 2019 года № 204, от 24 сентя-
бря 2020 года № 253, далее – Положение об оплате труда), следующие изменения:

1) приложение 1 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск» изложить в новой редакции (Приложение 1 к насто-
ящему решению);

2) приложение 2 «Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за 
классный чин муниципальных служащих» изложить в новой редакции (Приложение 2 

Контрольного органа городского округа Красноуральск (далее – председатель) в 
течении 5 рабочих дней. 

9. Председатель уведомляет Думу, главу городского округа о принятом решении 
о включении указанных в пункте 3 настоящего Порядка поручений, предложений в 
годовой план работы  либо об их отклонении в случаях:

1) несоответствия поступившего поручения, предложения федеральному, 
областному законодательству, правовым актам городского округа, полномочиям 
Контрольного органа;

2) поступления поручения, предложения с нарушением срока, установленного 
настоящим Порядком.

10. Председатель в срок до 25 декабря текущего года рассматривает и формирует 
свод всех поступивших поручений и  предложений.

11. Председателем утверждается годовой план работы в срок не позднее 30 
декабря года, предшествующего планируемому.

12. Внесение изменений в утвержденный годовой план работы в связи с 
поступившими поручениями Думы, предложениями главы городского округа 
осуществляется в случае наличия возможности корректировки годового плана работы, 
как по планируемым мероприятиям, так и по срокам проведения запланированных 
мероприятий. Рассмотрение и принятие решения о целесообразности внесения таких 
изменений принимается председателем в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
в Контрольный орган поручений Думы, предложений главы городского округа.

13. Изменения утвержденного годового плана работы могут касаться:
1) наименования мероприятий;
2) сроков проведения мероприятий;
3) состава ответственных исполнителей;
4) исключения мероприятий из годового плана работы;
5) включения дополнительных мероприятий в годовой план работы.
14. Утвержденный годовой план работы, изменения и дополнения в утвержденный 

годовой план работы направляются председателем для сведения в Думу, главе  
городского округа в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.

15. Электронная версия утвержденного годового плана работы размещается на 
официальном сайте Контрольного органа (http://krur-kontrol.ru) в течение 10 рабочих 
дней после утверждения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 29 сентября 2021 года  № 1068
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 10 декабря 2020 года № 1385 «Об утверждении тарифов 
на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением город-

ского округа Красноуральск  «Дворец культуры «Металлург»

В целях удовлетворения культурно-досуговых потребностей физических и юриди-
ческих лиц, в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 28 
марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Крас-
ноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным автономным 
учреждением городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург», ут-
вержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск от 10 
декабря 2020 года № 1385 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Му-
ниципальным автономным учреждением городского округа Красноуральск «Дворец 
культуры «Металлург» (с изменениями от 24.02.2021 № 189), следующие изменения:

1.1. для подразделения – Дворец культуры «Металлург»:
1.1.1 пункт 1. «Культурно-массовые мероприятия» изложить в новой редакции:

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
рублей
(НДС не 

предусмо-
трен)

1 2 3 4
1. Культурно-массовые мероприятия

1.1

Культурно-развлекательные мероприятия для детей, 
подростков и родителей  (конкурсы, концерты,
развлекательные программы)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский, пенсио-
неры, отдельные категории 
граждан согласно примеча-
нию к постановлению)

150,00

100,00

1.2 Игровые и развлекательные программы для детей 1 билет 50,00
1.3 Новогодняя дискотека для подростков 1 билет 150,00
1.4 Культурные тематические мероприятия для молодежи от 14 до 22 лет 1 билет 150,00

1.5

Концерты творческих коллективов Дворца культуры

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, отдельные кате-
гории граждан согласно при-
мечанию к постановлению)

100,00

50,00

1.6

Концерт художественной самодеятельности

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, отдельные кате-
гории граждан согласно при-
мечанию к постановлению)

150,00

100,00

1.7

Конкурс художественной самодеятельности

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, отдельные кате-
гории граждан согласно при-
мечанию к постановлению)

150,00

100,00

1.8 Городские конкурсы

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, отдельные кате-
гории граждан согласно при-
мечанию к постановлению)

250,00

100,00

Продолжение на стр. 40

Приложение 1
к решению Думы 

городского округа Красноуральск
от  30 сентября 2021 года № 333

«Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы городского округа Красноуральск                                                                                                                                    
                                                              от  20 декабря 2018 года № 149

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Наименование должности Размер должностного 
оклада, в рублях

Глава 
городского округа Красноуральск 49 952

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск 34 967

   ».

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  30 сентября 2021 года  № 333
город  Красноуральск

Об увеличении (индексации) должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности городского округа 

Красноуральск на постоянной основе
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Красноуральск,  Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2021 года в 1,037 раза   размеры 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности городского 
округа Красноуральск на постоянной основе.

2. Внести изменения в решение Думы городского округа Красноуральск от 20 
декабря 2018 года № 149 (в редакции решений Думы городского округа Красноуральск 
от 27 июня 2019 года № 189, от 26 сентября 2019 года № 204, от 24 сентября 2020 
№ 253), изложив приложение «Размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности городского округа Красноуральск на постоянной основе» 
в новой редакции (Приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                              А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.  Кузьминых

старшая ведущий специалист 12 107

Приложение 2
к решению Думы городского

округа Красноуральск
от 30 сентября 2021 года № 332

« «Приложение 2
к Положению об оплате труда

муниципальных служащих,
замещающих должности

муниципальной службы в органах
местного самоуправления

городского округа Красноуральск,
утвержденному решением Думы
городского округа Красноуральск 

от 27 июня 2019 года № 190

Размеры ежемесячных надбавок
к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих

Группы должностей муниципальной   
службы Классный чин           

   муниципального служащего

Размер          
 ежемесячной надбавки   
 за классный чин, руб.

1 класс 2 класс 3 класс

Высшие должности Действительный муниципальный      
советник  1 987 1 753 1 520

Главные должности Муниципальный советник 1 461 1 403 1 344

Ведущие должности Советник муниципальной службы 1 286 1 169 1 053

Старшие должности Референт муниципальной службы 995 935 877

Младшие должности Секретарь муниципальной службы 819 702 585
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении 
вопросов местного значения, в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск 
от 28 июня 2018 года № 113, на основании постановления главы городского округа 
Красноуральск от 28 сентября 2021г. №125 проводятся общественные обсуждения 
по проектам Постановлений администрации городского округа Красноуральск 
об  утверждении Программ  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля 
на территории городского округа Красноуральск на 2022 год,  с 01 октября  2021 года 
по 01 ноября 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Администрация городского округа 
Красноуральск. 

Адрес местонахождения: Свердловская область, город Красноуральск, 
пл. Победы,1,  каб. № 214. 
Представитель: Начальник отдела экономики администрации городского округа 

Красноуральск Бабских Олеся Андреевна, телефон: 8(34343)-2-67-54
Срок проведения общественных обсуждений: с 01октября 2021 года по 01 ноября 

2021 года. Экспозиция проекта открывается: 01октября 2021 года по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы,1, каб. 

№ 214. 
Посещение экспозиции проекта возможно: с 8-30 часов  до 17-30 часов с 01октября 

2021 года по 01 ноября 2021 года. 
Предложения и замечания по вопросам, подлежащим рассмотрению на 

общественных обсуждениях участники общественных обсуждений могут вносить: с 
01октября 2021 года по 01 ноября 2021 года в произвольной форме, с обязательным 
указанием: для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты рождения, адреса места жительства (регистрации), для юридических лиц 
- наименования, основного государственного регистрационного номера, место 
нахождения и адреса посредством:

1) официального сайта органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск http://krur.midural.ru; (раздел «вопрос-ответ»);

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) путем направления на электронную почту: ekonomkrur@mail.ru.
Официальный сайт/раздел на которых размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы, с 
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения: http://krur.
midural.ru (раздел «Общественные обсуждения»)

Представитель организатора – заместитель 
председателя Комиссии       О.А.Бабских 

1.5 Городские конкурсы

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к по-
становлению)

150,00

70,00        

1.6 Детские городские конкурсы

1 билет (взрослый)

1 билет (детский, 
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к по-
становлению) 

150,00

70,00

1.7 Вечера по заявкам организаций  и частных лиц (свадьбы, юбилеи и т.п.): услуги ве-
дущего

мероприятие 1000,00

1.8 Выездное экспресс-поздравление мероприятие 500,00
1.9 Новогодняя елка для детей 1 билет 100,00
1.10 Выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом мероприятие 1000,00
1.11 Поздравление Деда Мороза и Снегурочки для корпоративных новогодних вечеров 1 час 2000,00
1.12 Вечер отдыха «Горница» мероприятие 70,00

1.13
Областные (региональные), всероссийские конкурсы и фестивали

1 билет (взрослый)

1 билет  (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к по-
становлению)

150,00

70,00

1.14 Проведение тематического дня рождения на базе Городского центра культуры «Хи-
мик» мероприятие 2000,00

1.15 Шоу мыльных пузырей мероприятие 700,00
1.16 День рождения для детей с клоуном  мероприятие 1000,00
1.17 Выпускные вечера для ДОУ мероприятие 2000,00
1.18 Выпускные вечера для начальной школы           1 час        1500,00

1.19 Торжественное вручение аттестатов, дипломов мероприятие 5000,00

1.2.2 подпункты 4.4 и 4.6 пункта 4 «Техническое обслуживание мероприятий» при-
знать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Краcноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

4.      Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н.Кузьминых

1.9 Детские городские конкурсы

1 билет (взрослый)

1 билет (детский, 
пенсионеры, отдельные кате-
гории граждан согласно при-
мечанию к постановлению) 

150,00

100,00

1.10 Торжественная регистрация брака мероприятие 2000,00
1.11 Выездное экспресс-поздравление мероприятие 500,00
1.12 Новогодняя елка для детей 1 билет 200,00
1.13 Выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом мероприятие 1500,00
1.14 Поздравление Деда Мороза и Снегурочки для корпоративных новогодних вечеров 1 час 2000,00
1.15 Вечер отдыха «Красная рябина» мероприятие 100,00

1.16 Лекции в отделе историко-краеведческой работы
1 билет (взрослый)

1 билет (детский)

70,00

50,00

1.17
Мероприятия в отделе историко-краеведческой работы (экскурсии, встречи и т.п.)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский)

100,00

50,00

1.18

Областные (региональные), всероссийские конкурсы и фестивали

1 билет (взрослый)

1 билет  (детский,
пенсионеры, отдельные кате-
гории граждан согласно при-
мечанию к постановлению)

200,00

100,00

1.19 Шоу мыльных пузырей мероприятие 700,00
1.20 День рождения для детей с клоуном на базе ДОУ мероприятие 1200,00
1.21 Проведение тематического дня рождения на базе Дворца культуры мероприятие 3000,00
1.22 Проведение тематического дня рождения с оформлением  мероприятие 5000,00
1.23 Выпускные вечера для ДОУ 1 час 2000,00
1.24 Проведение юбилейных вечеров для организаций мероприятие 20000,00
1.25 Проведение профессиональных праздников для организаций мероприятие 20000,00
1.26 Выпускные вечера для начальной школы:

- выездные 
- на базе Дворца культуры (торжественная + игровая программы)

   
       1 час
       1 час

       1500,00
       5000,00

1.27 Торжественное вручение аттестатов, дипломов 
(с использованием экрана) мероприятие 12000,00

1.28 Посещение планетария:
- фильм длительностью до 30 минут
- фильм длительностью 30 минут и более

1 билет
1 билет

50,00
100,00

1.1.2 подпункт 3.2  пункта 3 «Услуги творческих коллективов» изложить в новой 
редакции:

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Тариф, рублей

(НДС не предусмотрен)
1 2 3 4

3.2 Занятия в вокальных коллективах руб./мес. 500,00

1.1.3 пункт 4 «Техническое обслуживание мероприятий» и пункт 5 «Художественное 
оформление мероприятий» изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф, рублей
(НДС не предусмо-
трен)

1 2 3 4
4. Техническое обслуживание мероприятий
4.1 Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой в большом зале 1 час 2500,00
4.2 Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой на репетициях 1 час 2500,00
4.3 Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой на выездных мероприятиях 1 час 2000,00
4.4 Обслуживание осветительной аппаратурой 1 час 2000,00
4.5 Видео оформление мероприятия на светодиодном экране 1 час 5000,00
4.6 Обслуживание мультимедийной  аппаратурой на  мероприятии 1 час 1000,00
4.7 Создание видеофильма 1 шт. 4000,00
4.8 Создание презентации 1 шт. 1500,00
5. Художественное оформление мероприятий
5.1 Оформление сцены большого зала на мероприятие мероприятие 4000,00
5.2 Изготовление театрального реквизита 1 шт. 2000,00
5.3 Оформление фойе большого зала на мероприятие мероприятие 5000,00
5.4 Оформление малого зала на мероприятие мероприятие 3000,00
5.5 Оформление:

- тематическая фотозона
- свадебная фотозона
- свадебный президиум

1 шт.
1 шт.
1 шт.

5000,00
10000,00
10000,00

5.6 Изготовление президиума по заявке 1 шт. 15000,00

1.1.4 подпункт 6.8 пункта 6  «Предоставление в пользование помещений» признать 
утратившим силу;

1.1.5 подпункты 7.1-7.3 пункта 7 «Предоставление в пользование сценических 
костюмов» признать утратившими силу;

1.2. для подразделения «Городской центр культуры «Химик»:
1.2.1 пункт 1. «Культурно-массовые мероприятия» изложить в новой редакции:
№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Тариф, рублей

(НДС не предус-
мотрен)

1 2 3 4
1. Культурно-массовые мероприятия

1.1
Культурно-развлекательные мероприятия для детей, 
подростков и родителей  (конкурсы, концерты,
развлекательные программы)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский, 
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к по-
становлению)

100,00

50,00

1.2 Новогодняя дискотека для подростков 1 билет 150,00
1.3 Тематические программы в клубе «Детки-конфетки» 1 билет 150,00

1.4

Концерты творческих коллективов Городского центра культуры «Химик»

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к по-
становлению)

70,00

50,00


