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событИе

26 ноября состоялось торжественное открытие памятника красноуральцам – участникам ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранам подразделений особого риска.

Продолжение на стр. 5

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ!
дорогие наши читатели! мы рады вновь объявить о старте конкурса «Подпишись и выиграй!»  

Его участником может стать каждый, кто оформит подписку 
на «Красноуральский рабочий» на первое полугодие 2022 года.

Дополнительную информацию об условиях 
розыгрыша призов можно узнать 

по телефону 2-20-46.

 Для участия в розыгрыше призов нужно при оформлении
 подписки заполнить в редакции газеты специальный купон.

 Имена 3 победителей, которые будут выбраны случайным образом 
в присутствии наблюдателей, мы объявим на страничках «КР» 

в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и опубликуем 
в номере газеты от 29 декабря 2021 года.

УЧАСТВУЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! 

Живым и павшим

Церемония открытия памятника В России стартовала благотво-
рительная акция «Елка жела-
ний». В 2021 году появилась 
возможность принять в ней 
участие онлайн и офлайн.

Всероссийская предновогодняя ак-
ция «Елка желаний» началась 15 но-
ября. Загадать желание могут люди 
с ОВЗ, дети от 3 до 17  лет, пожилые 
люди от 60 лет с состоянием здоровья, 
угрожающим жизни, дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родителей, 
а также дети из малообеспеченных 
семей. Заявки на участие принимают 
на сайте елкажеланий.рф.

Акция направлена на то, чтобы по-
дарить ощущение праздника и ново-
годнего волшебства тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации.

Поверьте 
в чудо 
с «Елкой желаний»!

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

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

6 декабря 2021 года с 16.00 до 
18.00 часов депутат по избирательно-
му округу №2 Ю.А. Андрицкий прово-
дит горячую линию по тел. 2-75-26. 

6 декабря 2021 года с 15.00 до 
16.00 часов депутат по избирательно-
му округу №5 А.В. Медведев проводит 
горячую линию по тел. 2-06-09. 
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«В зоне риска» – было вре-
мя, когда эти слова ассоци-
ировались у обывателей с 
названием детективного 
сериала. Сегодня все знают 
имя «коронованного убий-
цы» – COVID-19. Его жерт-
вами (в прямом смысле 
этого слова) больше всего 
рискуют стать люди в воз-
расте 60 лет и старше.

Факты – вещь упрямая. Имен-
но в этой возрастной группе в 
Свердловской области зареги-
стрировано 80% смертельных 
случаев от новой коронавирус-
ной инфекции. И заболевае-
мость в группе, куда входят по-
жилые уральцы, продолжает 
расти. Именно поэтому после 
вступления в силу Постановле-
ния главного государственного 
санитарного врача по Сверд-
ловской области от 26.11.2021 
№05-24/4 обязательной вакци-
нации от COVID-19 сегодня под-
лежат лица в возрасте от 60 лет 
и старше.

Первым компонентом вак-
цины или однокомпонентной 
вакциной они должны быть при-
виты до 27  декабря 2021  года, 
вторым компонентом – до 27 ян-
варя 2022 года.

Понимают ли наши земляки, 
насколько важно во время чрез-
вычайной эпидемиологической 
ситуации поставить прививку от 
ковида? Мы будем рады, если вы 
откликнетесь и выскажете свое 
мнение на страницах «КР». А 
пока представляем вашему вни-

манию частное мнение нашей 
землячки, ветерана труда Вален-
тины Николаевны Б. (73 года):

– Правду сказать, я уже и 
бояться-то устала, так давно мы 
с этой заразой живем. Но опа-
саться не перестаю, хоть и воз-
раст уже солидный, и болячек 
за свой век нажила немало. Но 
желание жить страх-то пере-
бивает. Семья большая, всех по 
паре (улыбается): двое детей, 
двое внуков, двое правнуков. 
Вот правнуков-то поднять еще 
хотелось бы, да порадоваться, 
посмотреть, как взрослеть будут. 
Новость-то слышала, конечно, 
что всем старикам прививку по-
ставить нужно. Оно-то, конечно, 
можно бы и без нее обойтись. 

Есть кому продукты и лекарства 
принести. А с другой стороны, 
ведь шевелиться надо, не все же 
дома на диване сидеть. В хоро-
шую погоду еще, бывает, с сосед-
ками по дому у подъезда сидим, 
общаемся. А вирус-то этот «лета-
ет» где-то рядом. Мои-то, кроме 
ребятишек, уже поставили при-
вивки. Звали с собой в поликли-
нику. Так слышала, там народу 
много. Очереди длинные. Вот 
раздумываю пока. Может, раз 
для нас, пожилых, прививка обя-
зательна теперь, отдельно день 
какой назначат? Вы в газете-то 
напишите об этом обязательно.

Ольга МОКРУШИНА
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1 декабря – день борьбы со сПИдом

COVID-19

С начала года  
от ВИЧ-инфекции  
в Красноуральске сконча-
лись 15 человек.

Всего за 10 месяцев текущего 
года диагноз «вирус иммуноде-
фицита человека» был постав-
лен 40  жителям нашего города, 
из них 7  инфицированных по-
полнили этот список в октябре 
2021 года. Такие цифры прозву-
чали в ходе заседания межве-
домственной комиссии по про-
тиводействию распространения 
ВИЧ.

– В общей сложности дис-

пансерному наблюдению с та-
ким заболеванием подлежат 
сегодня 502  красноуральца,  – 
отметила врач-инфекционист 
поликлиники Красноуральской 
городской больницы Надежда 
Шестернина.  – На учет встали 
443  человека. В целом уровень 
заболеваемости этим вирусом в 
Красноуральске держится при-
мерно в рамках прошлого года.

Стоит отметить, что среди ВИЧ-
инфицированных есть и мужчи-
ны, и женщины, и дети. Более 
того, одиннадцать представи-
тельниц слабого пола с диагно-
зом «ВИЧ» стали в этом году ма-

мами. Под наблюдением врачей 
находятся и шестеро детей. 

Есть и печальная статисти-
ка. С начала года 15  ВИЧ-
инфицированных скончались. 
Большая часть из них, по словам 
медиков, самовольно прервала 
антиретровирусную терапию. 
Еще у 38 красноуральцев в этом 
году выявлена смешанная фор-
ма заболевания: ВИЧ + активная 
форма туберкулеза.

Помимо ВИЧ, бичом нашего 
города являются и другие соци-
ально значимые заболевания. 
Так, в ходе медосмотров с на-
чала года выявлены 13 человек 

с гепатитом  В, 63  красноураль-
ца – с гепатитом С. Только в ок-
тябре выявлены 10 новых случа-
ев таких заболеваний. В общей 
сложности на диспансерном на-
блюдении с гепатитом находятся 
395 человек.

В целях противодействия рас-
пространения ВИЧ-инфекции 
в городе ведется профилак-
тическая работа. Проводятся 
операции «Семья без нарко-
тиков», «Дни профилактики», 
«Безнадзорник» и многие дру-
гие. В преддверии Дня борь-
бы со СПИДом во многих об-
разовательных и культурных 

организациях Красноуральска 
пройдут десятки мероприятий, 
посвященных этой дате. В чис-
ле запланированных – общего-
родская акция «Красная лента», 
конкурс стенгазет по проблемам 
профилактики ВИЧ-инфекции 
(школы № 3 и 6, библиотека-фи-
лиал №3), познавательная про-
грамма «Скажем порокам нет» 
(ДК «Металлург»), квест-игра 
«Всем миром против СПИДа» 
(ГКЦ «Химик»), профилактиче-
ская викторина «Болезнь, чье 
имя СПИД» (ПМК «Звездный») и 
многие другие.

Надежда РИЛЛ

В Свердловской области 
продолжается вакцинация 
против коронавируса. Экс-
перты уверены: иммуниза-
ция – способ справиться с 
пандемией COVID-19. И это 
мнение повсеместно, во 
многих зарубежных стра-
нах сегодня идет активная 
прививочная кампания, 
а также внедряются меры 
эпидбезопасности – они 
по сути не отличаются от 
тех, что действуют и на 
Среднем Урале.

Алина Мустафина, жительни-
ца Катара, рассказала, что там 
уже привито 77% населения и 
во многом благодаря этому в 
плане заболеваемости обста-
новка достаточно спокойная. В 
стране действует система QR-
кодов  – они необходимы для 
доступа во многие обществен-
ные места. В кафе, рестораны, 
на различные мероприятия пу-

скают только вакцинированных 
со специальным статусом. Граж-
данам, которые не вакциниро-
ваны и покидали Катар, после 
возвращения необходимо будет 
2–3 дня находиться на самоизо-
ляции и сдать тест. Это правило 
касается всех, кто старше 12 лет, 
так как начиная с этого возраста 
все должны вакцинироваться.

– Я вакцинирована, муж у 
меня – пилот «Катарских авиа-
линий» – тоже вакцинирован. И 
сейчас уже появляются новости 
о том, что нужно уже третий раз 
делать вакцину Pfizer, чтобы уси-
лить предыдущие две тем, у кого 
уже прошло полгода после вто-
рой дозы. В целом все спокойно, 
людей очень мало болеет. Ходим 
без масок на улице, в масках в 
помещениях. И скоро Катар от-
кроется для туристов, и здесь, я 
думаю, можно будет приезжать, 
гулять, смотреть, здесь достаточ-
но безопасно, – завершила свой 
рассказ Алина.

Антиковидные меры 
в разных странах 
мира

Смертельный вирус под 
названием ВИЧ

Желание жить – сильнее
страха

ЦИФРЫ
По данным Роспотребнадзора, с 15 по 21 ноября в Свердловской 

области наблюдался рост заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) на 1,7%.

В Красноуральске, по словам и.о. главного врача ГАУЗ  СО «Крас-
ноуральская городская больница» Андрея Балдина, в период с 18  
по 25 ноября заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,1%.

По состоянию на 25.11.2021 г. на амбулаторном лечении находятся 
187 человек, в стационаре – 23 человека.

Вакцинация: общий охват населения ГО Красноуральск первым 
компонентом с учетом АО «Святогор» составляет 46,1% (11051 чело-
век). Охват вторым компонентом – 35,9% (8613 человек).

По данным Роспотребнадзора, опубликованным на официальном 
сайте http://www.66.rospotrebnadzor.ru, в Свердловской области на 
26 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 176415 случаев за-
ражения COVID-19. В том числе в Красноуральске – 1056 человек.
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ВажноCOVID-19

Сохраняющийся высоким 
уровень заболеваемости 
COVID-19 не позволяет 
отказываться от большин-
ства ограничений и мер 
профилактики. Одной 
из них стало создание 
COVID-19-free зон, число 
посетителей которых в 
регионе растет благодаря 
увеличению количества 
свердловчан, прошед-
ших вакцинацию. О том, 
какую правовую основу 
имеют действующие меры 
противодействия корона-
вирусу, рассказал канди-
дат юридических наук 
Михаил Плеханов.

По словам Михаила Виталье-
вича, создание COVID-19-free 
зон и другие ограничительные 
меры базируются на положе-
ниях федеральных законов 
№68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от ЧС» и №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния». Они наделяют субъекты 
РФ полномочиями вводить 
общеобязательные правила 
поведения для граждан и ор-
ганизаций. И в первую очередь 
это делается в целях защиты 
здоровья, прав и законных 
интересов других лиц. В этом 
смысле российское законода-
тельство позволяет ограничи-
вать отдельные права человека, 
когда того требует ситуация. 

Безосновательно ограничивать 
права граждан Конституция РФ 
не позволяет, но с учетом экс-
траординарной ситуации  – а 
именно такая у нас сегодня и 
сложилась – власти вынуждены 
это делать. Законные полномо-
чия на это есть.

Для того чтобы обеспечить 
право на здоровье граждан, 
приходится вводить ограни-
чения других их прав – в на-
шем случае приходится огра-
ничивать право посещения 
общественных мест. Но когда 
говорят, что нарушаются пра-
ва, связанные со свободным 
входом в условный торговый 
центр, можно ответить так: в 
сложившихся условиях этим 
ограничением сохраняется 
ваше основное право – право 
на здоровье. Конституцион-
ный суд РФ, руководствуясь 
приоритетом права на жизнь 
и здоровье граждан, признал 
право региональных органов 
власти вводить ограничения, в 
том числе связанные с опре-
деленными неудобствами для 
граждан в разных сферах.

Все существующие сегодня 
в РФ ограничения с юридиче-
ской точки зрения согласуются 
с мировой практикой. Во всем 
мире есть ограничения, свя-
занные с посещением обще-
ственных мест: где-то гораздо 
жестче, с обязательной вакци-
нацией и прочими требовани-
ями, продиктованными общей 

эпидситуацией. Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) 
в этом году признал обязатель-
ную вакцинацию соответствую-
щей демократическим нормам. 
Это решение было вынесено 
по жалобе, поданной группой 
родителей из Чехии, несоглас-
ных с законом об обязатель-
ных прививках для детей до-
школьного возраста. В Чехии 
детей без прививок не пускают 
в детские сады и на дополни-
тельные занятия, а родителям 
выписывается штраф. Граждане 
там посчитали это нарушени-
ем своих прав и обратились в 
ЕСПЧ. Европейский суд с ними 
не согласился, заявив, что в 
данном случае для защиты 
общества и прежде всего детей 
должны вводиться обязатель-
ные прививки. Многие считают 
это решение подготовительным 
к тому, что в Европейском со-
юзе закрепят всеобщую обяза-
тельную вакцинацию.

Главный ветеринарный 
врач Свердловской об-
ласти Евгений Трушкин 
рассказал о режиме ЧС 
по африканской чуме в 
территориях, о том, как 
распознать зараженное 
животное и для чего нуж-
ны жесткие карантинные 
меры.

По словам Евгения Васи-
льевича, по предварительным 
данным, причиной возникно-
вения африканской чумы сви-
ней явились пищевые отходы. 
Первая вспышка была зафик-
сирована 27  сентября в ЛПХ 
в селе Калиновское Камыш-
ловского района. Позже здесь 
же в лесном массиве была 
обнаружена свалка мертвых 
животных. Сейчас правоохра-
нительные органы проводят 
расследование и выясняют 
владельцев животных. Если 
будет доказано, что хозяйство, 
выбросив в лес мертвых жи-
вотных, скрыло факт вспышки, 
то наступит уголовная ответ-
ственность. Трупы могли стать 
источником заражения диких 
кабанов, и они могли разнести 
заболевание по всей терри-
тории Свердловской области. 
С начала вспышки в регионе 
было выявлено 6 таких свалок.

В настоящее время ЧС по 
африканской чуме установле-
на на территории Ирбитского, 
Камышловского районов, Гор-
ноуральского, Пышминского 
городских округов, Камыш-
лова, Богдановича, ЗАТО Сво-
бодный, Сухого Лога, Нижнего 
Тагила, Белоярского, Березов-
ского и Сысертского городских 
округов. 

Для локализации и нерас-
пространения вируса на все 
территории Свердловской 
области, где были обнаруже-
ны очаги АЧС, ветеринарные 
службы накладывают каран-
тин. Больных животных лечить 
запрещено. Все свиньи в эпи-
зоотическом очаге подлежат 
уничтожению бескровным ме-
тодом. Сжигают также корма, 
инвентарь, ветхие помещения, 
деревянные полы, кормушки, 
перегородки. Помещения, в 
которых находились живот-
ные, дезинфицируют несколь-
ко раз. Еще год в этих поме-
щениях запрещено разводить 
животных. Запрещается вход 
и въезд на территорию зара-
женной фермы посторонних 
лиц. Карантин также предус-
матривает запрет ввоза и вы-

воза с территории животных 
и сырья животного происхож-
дения, торговли животными и 
продуктами животного проис-
хождения на рынках и в дру-
гих местах, проведения сель-
скохозяйственных выставок. В 
радиусе 5–20  километров от 
зараженного хозяйства объ-
является первая угрожаемая 
зона-территория. Из хозяйств, 
входящих в эту зону, изымают-
ся все свиньи для утилизации. 
Сейчас из личных подсобных 
хозяйств области изъято и 
уничтожено 1144 свиньи.

Порядок изъятия и меха-
низм компенсации прописаны 
федеральным и областным за-
конодательством. Фермерам, у 
которых заберут всех свиней, 
предусмотрена компенсация. 
Для этого проводится экс-
пертная оценка, определяется 
средняя стоимость свинины, и 
исходя из этой суммы будут 
произведены выплаты. 

Для человека африканская 
чума свиней не опасна. Ка-
рантинные мероприятия, в 
том числе запреты на пере-
мещение и продажу мяса из 
карантинных зон, вводятся 
для предотвращения распро-
странения эпидемии. Ведь ви-
рус передается очень быстро и 
легко, а люди и другие домаш-
ние животные являются пере-
носчиками. Дело не в опас-
ности зараженного мяса для 
людей, а в экономике. Афри-
канская чума свиней – серьез-
ный экономический ущерб 
сельскому хозяйству и, следо-
вательно, продовольственно-
му ресурсу. Именно поэтому 
уничтожают свиней в очаге за-
ражения и изымают мясо.

– Если вы заметили призна-
ки болезни у своих животных: 
недомогание, вялость, не-
адекватное поведение, рвоту, 
высокую температуру, неза-
медлительно обращайтесь к 
государственным ветерина-
рам, которые есть в каждом 
муниципалитете. Не пытайтесь 
лечить животных самостоя-
тельно. А если случился падеж, 
ни в коем случае не выкиды-
вайте трупы свиней на свалки 
бытовых отходов или в лесной 
массив. Повторю, тем самым 
вы совершаете уголовно нака-
зуемое преступление, – обра-
тился главный ветеринарный 
врач региона к жителям нашей 
области.

Как распознать 
африканскую
чуму

Конституционное 
право людей 
на здоровье

Проверка QR-кода у посетительницы ДС «Молодость». Фото из архива редакции
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12 семейных пар, проживших в 
браке более 50 лет, собрались в 
минувший вторник в отделе ЗАГС 
Красноуральска для получения зна-
ка отличия Свердловской области 
«Совет да любовь».

Татьяна Александровна и Павел Гри-
горьевич Крыловы, Лидия Николаевна и 
Николай Алексеевич Павловы, Валентина 
Ивановна и Владимир Иванович Литов-
ских, Валентина Алексеевна и Валентин 
Сергеевич Бурдакины, Татьяна Васильев-
на и Борис Прокопьевич Рыковы, Фа-
ния Назиевна и Назиф Габдулазянович 
Акбашевы, Тамара Ивановна и Василий 
Митрофанович Антоновы, Светлана Ива-
новна и Сергей Анатольевич Пичахчи, 
Клавдия Андреевна и Сергей Федорович 

Комаровы, Людмила Михайловна и Сер-
гей Васильевич Оболенские, Нина Андре-
евна и Николай Витальевич Зуевы, Нина 
Александровна и Александр Васильевич 
Целио, как и 50  лет назад, вошли в зал 
регистраций под марш Мендельсона. На-
чальник Управления социальной полити-
ки №16 Наталья Коптева и руководитель 
отдела ЗАГС г. Кушвы в г. Красноуральске 
Жанна Еловикова в торжественной обста-
новке вручили награды семейным парам-
юбилярам, а затем виновники торжества 
поставили подписи в книге почетных го-
стей.

Жизненный путь этих семей не был 
усыпан цветами, они прошли все ис-
пытания и трудности, которые выпали 
на их долю, однако сохранили теплые, 
трепетные чувства, взаимное уважение 

и преданность. Их семейный стаж досто-
ин уважения и почтения. 

Наталья Валентиновна Коптева, по-
здравляя «золотые» пары, отметила, что 
жизненный опыт каждой семьи является 
примером для детей, внуков и правнуков. 
Супружеские пары, сумевшие сберечь 
любовь и семейные отношения за столь 
долгие годы, достойны уважения и заслу-
живают самых высоких наград, каким и 
является знак «Совет да любовь». 

Еще двум семейным парам – Татьяне 
Павловне и Валерию Александровичу 
Будневым и Валентине Николаевне и 
Юрию Семеновичу Дивиным, – которые 
не смогли присутствовать на церемонии 
награждения, награды были вручены на 
дому.

Радует, что в нашем городе есть при-
меры крепких, слаженных семей, где чтят 
и сохраняют семейные традиции. Всего 
в 2021  году знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» был вручен 
25 семейным парам нашего города.

Напомним, что знак «Совет да лю-
бовь» вручается в Свердловской обла-
сти с 2010 года и награждаются им оба 
супруга, состоящие в браке не менее 
50  лет, одновременно. Это форма по-
ощрения граждан за создание крепкой 
семьи, в которой были воспитаны один 
или несколько детей. Помимо знаков, 
оба супруга получают единовременную 
выплату по 5 тысяч рублей.

Светлана КУЛЕШОВА

1 декабря – день воинской славы Рос-
сии. В 1853  году русская эскадра под 
командованием Павла Степановича На-
химова одержала победу над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп.

(Читайте об этом: Ю.  Давыдов «На-
химов»)

3 декабря – памятная дата России. 
День неизвестного солдата.

(В. Успенский «Неизвестные солдаты»)
5 декабря – день воинской славы Рос-

сии. В этот день в 1941  году началось 
контрнаступление Красной армии про-
тив немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой.

(Г.  Бакланов «Навеки девятнадцати-
летние», К.  Воробьев «Убиты под Мо-
сквой»)

9 декабря – памятная дата России. 
День Героев Отечества. В 1769 году был 
учрежден военный орден Святого Геор-
гия Победоносца. 

10 декабря – памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1877 году 
русские войска взяли турецкую кре-
пость Плевна.

17 декабря – памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1788 году 
русские войска под командованием 

князя Григория Александровича Потем-
кина взяли турецкую крепость Очаков.

24 декабря – день воинской славы 
России. В 1790 году русские войска под 
командованием Александра Васильеви-
ча Суворова взяли турецкую крепость 
Измаил.

(Л.  Раковский «Генералиссимус Суво-
ров»)

Подготовила С. Вагина

Любовь длиною в полвека

Слева направо: супруги Целио, Комаровы, Оболенские,
 Антоновы, Зуевы, Пичахчи

Слева направо: супруги  Акбашевы, Рыковы, Литовских, 
Павловы, Бурдакины, Крыловы

Календарь памятных дат военной истории России на декабрь
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событИе

ПослеслоВИе к ПраЗднИкУ

Знай наШИХ!

5

Продолжение. 
Начало на стр. 1
В церемонии открытия приняли уча-

стие заместитель главы городского 
округа Красноуральск Светлана Мака-
рова, председатель Союза «Чернобыль» 
ГО Красноуральск Гали Давлетов, автор 
эскиза памятника Александр Рамин, 
председатель городской Обществен-

ной палаты Людмила Гаврик, настоя-
тель прихода святой великомученицы 
Екатерины отец Борис, ликвидаторы 
последствий радиационных аварий и 
их родственники, представители обще-
ственных организаций. 

57 наших земляков работали на лик-
видации последствий катастрофы в 
зоне отчуждения и спасали жизни дру-

гих, подвергая собственные смертель-
ной опасности. Увы, не все они пришли 
на открытие памятника. С каждым годом 
редеют ряды красноуральских ликвида-
торов… Кто-то умер, кто-то стал инвали-
дом, потеряв здоровье. Но память о тех, 
кто уберег от радиационного заражения 
огромную часть СССР и весь мир, жива. 

Светлана КУЛЕШОВА

Воспитанница ДК «Металлург» 
Ульяна Аптикаева (на фото) 
завоевала Гран-при «Золотого 
петушка».

Отборочный тур Всероссийского от-
крытого детского эстрадного телевизи-
онного конкурса «Золотой петушок» в 
этом году проходил в г. Ревде. На конкурс 
съехались более тридцати участников из 
разных городов Свердловской области. 
На суд жюри юные вокалисты заявились 
в двух номинациях: солисты и ансамбли. 
Наша 15-летняя землячка представила 
Красноуральск в номинации «Прима» 
(солисты 14–16 лет).

– Специально для конкурса Ульяна 
приготовила многожанровую вокальную 
композицию из репертуара Тины Кузне-
цовой «Try» vs «Стороною дождь», – рас-
сказала наставник юной конкурсантки 
Екатерина Андрицкая.  – Произведение 
мы выбрали достаточно сложное, объ-
единившее в себе сразу три стиля – рок, 
эстраду и народный вокал. Эту песню 
Ульяна исполняла попеременно на рус-
ском и английском языках.

И выступила так, что практически все 
судьи поставили ей 10  баллов. Как ре-
зультат – Гран-при конкурса. В гала-кон-
церт «Золотого петушка» жюри отобрало 
всего три номера, в том числе песню в 
исполнении Ульяны Аптикаевой. Вече-
ром конкурсного дня состоялся разбор 
«творческих полетов», где председатель 
жюри Борис Молочков отметил профес-
сиональное выступление вокалистки из 
Красноуральска.

Отметим, что такой триумф в культур-
ной жизни нашего города произошел 
впервые. В марте 2022 года Ульяна Апти-
каева представит Красноуральск в фина-
ле «Золотого петушка», который пройдет 
в Нижнем Тагиле.

Надежда РИЛЛ

Живым и павшим

Сюрприз для милых мам

Красноуральск 
в финале 
«Золотого 
петушка»

День матери – это теплый, сер-
дечный праздник. И сколько 
бы хороших, добрых слов ни 
было сказано мамам, лишни-
ми они никогда не будут. 

Вот и воспитанники детского сада №7 
решили поздравить своих мам с празд-
ником и подготовили для них настоящий 
сюрприз – провели в их честь футболь-
ный матч. На футбольном поле лицом к 
лицу сошлись команда «Юные футболи-

сты» и команда «Папы», в составе кото-
рой были Александр Толстобоков, Олег 
Австраков, Александр Гутман и Дмитрий 
и Демид Солодянкины (папа и старший 
брат воспитанника средней группы Гле-
ба Солодянкина). По результатам игры 
победа досталась папам, но маленькие 
футболисты не расстроились, ведь свою 
победу папы-победители посвятили их 
любимым мамам.

На этом подарки мамам не закончи-
лись: ребята из средней, старшей и под-

готовительной групп вместе со своими 
наставниками М.С. Петровой, Т.А. Курки-
ной, А.А. Чуниной, Г.М. Хисамутдиновой, 
А.С.  Гутман, Г.Н.  Сагеевой, Г.М.  Цынцарь 
раскрасили территорию вокруг дет-
ского сада, превратив ее в прекрасную 
цветочную поляну, да сделали это так 
мастерски, что мамы, забирая вечером 
детей из детского сада, не переставали 
восхищаться талантами своих сыновей 
и дочек.

Светлана КУЛЕШОВА

Воспитанники детского сада №7 поздравляют мам с праздником

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и их родственники во время открытия памятника
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Понедельник, 
6 декабря

вторник, 
7 декабря

Среда, 
8 декабря

Четверг, 
9 декабря

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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.05 Прокуратура. На страже закона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная жизнь» 
16+
10.05 Х/ф «Степные дети» 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 Балет «С Филармонией дома» 0+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 
22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Автомоби-
лист (Екатеринбург) - СКА (С-Петербург). 
Прямая трансляция
21.20, 00.10 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
23.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+
23.20 Х/ф «Ключи от бездны. Операция «Го-
лем» 12+

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
12+
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль Александро-
ва» 12+
12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр Невский. За веру и 
Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики 
12+
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+
21.00 Торжественное закрытие XXII между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая транс-
ляция (время московское) 12+
23.10 Муза мести и печали 12+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Исаака Круса. Сергей Дере-
вянченко против Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США
09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25 Новости
09.35, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Исаака Круса. Трансляция из 
США 16+
16.00, 17.45 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+

18.05 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
20.30 «Громко» Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.40 Есть тема! 12+
01.05 Тотальный Футбол 12+
01.40 Х/ф «В лучах славы» 12+

русский роМан
09.40, 03.55 Х/ф «Назад к счастью или Кто 
найдет синюю птицу» 16+
11.30, 05.40 Х/ф «Красотка» 16+
13.10 Х/ф «Берег Надежды» 12+
16.40 Х/ф «Старшая жена» 12+
20.00 Х/ф «Московская пленница» 12+
21.45 Х/ф «Арифметика подлости» 16+
23.20 Х/ф «Хозяйка большого города» 12+
02.15 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+
07.15 Х/ф «В ожидании любви» 16+

русский  
Бестселлер

08.10 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17.25 Т/с «Верни мою любовь» 12+
21.00 Т/с «Самара» 16+
00.10, 07.25 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.20, 04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40 Т/с 
«Следствие любви» 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, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский. «Хранитель» 
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 Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная жизнь» 
16+
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны. Опера-
ция «Голем» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 12+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Александр Попов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Размышления... 
12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города солнца» 
12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Концерт «Сергей Доренский и 
ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25 Новости
08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 МатчБол 12+
15.30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
17.10, 17.45 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
19.10, 20.30 Х/ф «Тюряга» 16+

22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

русский роМан
10.20, 04.30 Х/ф «Старшая жена» 12+
13.45, 07.15 Х/ф «Московская пленница» 12+
15.25 Х/ф «Арифметика подлости» 16+
17.05 Х/ф «Хозяйка большого города» 12+
20.00 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
21.45 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
23.30 Х/ф «Последняя жертва Анны» 16+
03.00 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына» 
12+

русский  
Бестселлер

10.30, 21.00 Т/с «Самара» 16+
13.40, 17.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
00.10, 07.25 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.20, 04.00, 04.45, 05.25, 06.05, 06.40 Т/с 
«Следствие любви» 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, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев 
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 Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 23.50 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная жизнь» 
16+
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны. Опера-
ция «Голем» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК (Россия) - 
ТТТ Рига (Латвия). Прямая трансляция
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
01.10 Обзорная экскурсия 6+

нтв

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Национальная спортивная премия в 
2021 году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Мичурин» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы Эльдара 
Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых «Ни холоден, ни го-
ряч» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский и ученики 
12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 17.40 Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 13.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
16.00, 17.45 Х/ф «Американец» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
22.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Челси» (Англия). Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Вильярреал» (Испания) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Керлинг. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Смешанные пары. Россия 
- Германия. Трансляция из Нидерландов 0+
06.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) 0+

русский роМан
08.50 Х/ф «Арифметика подлости» 16+
10.25, 04.05 Х/ф «Хозяйка большого города» 
12+
13.25, 07.00 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+
15.05 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
16.50 Х/ф «Последняя жертва Анны» 16+
20.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
23.20 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
02.10 Х/ф «Под прицелом любви» 16+

русский  
Бестселлер

10.20, 21.00 Т/с «Самара» 16+
13.30, 17.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
00.10, 07.20 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35 Т/с 
«Следствие любви» 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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соломина «...И 
вагон любви нерастраченной!» 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 Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная жизнь» 
16+
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны. Опера-
ция «Голем» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Играй, как девчонка 12+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
01.10 Обзорная экскурсия 6+

нтв

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Жуковский» 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды. Петр Ле-
щенко… Оскар строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.50 Концерт «Сергей Доренский и 
ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30 Новости
08.05, 20.35, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Х/ф «Тюряга» 16+
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 21.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
16.00, 17.45 Х/ф «Нокаут» 16+
18.35 Х/ф «Хранитель» 16+
22.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» (Поль-
ша) - «Спартак» (Россия). Прямая трансля-
ция
00.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» - 
«Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» (Ита-
лия) - «Лестер» (Англия) 0+
05.55 Новости 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - УНИКС (Россия) 0+

русский роМан
08.35 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
10.20, 04.10 Х/ф «Последняя жертва Анны» 
16+
13.50, 07.20 Х/ф «Жена по обмену» 16+
17.05 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
20.00 Х/ф «Отпечаток любви» 12+
23.00 Х/ф «К теще на блины» 12+
00.50 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 
12+
02.35 Х/ф «Третья попытка» 12+

русский  
Бестселлер

10.30, 21.00 Т/с «Самара» 16+
13.40, 17.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
22.25 Т/с «Самара-2» 16+
00.10, 07.20 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35 Т/с 
«Следствие любви» 16+
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первый
04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Федора 
Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

россия
05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 12+
01.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

отв
06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Новости ТАУ 
«9 1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 11.55, 16.00, 19.25, 20.55 
Погода на ОТВ 6+
07.00 Парламентское время 16+

09.00, 16.25 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Я - 
Император» 12+
10.25, 17.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Паде-
ние Голиафа» 12+
12.00 Х/ф «Это наши дети!» 12+
16.05 О личном и наличном 12+
19.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 16+
22.00 Х/ф «За гранью» 12+
00.00 Х/ф «Мёртвое поле» 16+
01.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» 6+
03.20 Х/ф «С чего начинается Родина» 
12+
05.10 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
05.35 Прокуратура. На страже закона 
16+

нтв
04.25 Х/ф «Небеса обетованные» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

культура
06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
07.40 Х/ф «Восточный дантист» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 
кварталу» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка» 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

МатЧ тв
04.25 Х/ф «Небеса обетованные» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событи-
ях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Грязная работа» 16+

русский роМан
10.15, 04.20 Х/ф «Обратная сторона 
любви» 16+
13.45 Х/ф «В ожидании любви» 16+
17.00 Х/ф «У реки два берега. Продол-
жение» 12+
20.25 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
23.30 Х/ф «Исцеление» 12+
02.50 Х/ф «Московская пленница» 
12+
07.30 Х/ф «Моя мама против» 12+

русский  
Бестселлер

09.00 Т/с «Самара-2» 16+
13.50 Т/с «Верни мою любовь» 12+
17.30 Т/с «Последняя неделя» 12+
01.00, 06.45 Х/ф «Папа для Софии» 
12+
04.15, 05.00, 05.50 Т/с «Маша в зако-
не!» 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 Этери. Диалоги с королевой льда 16+
11.30, 12.15 К юбилею Клары Новиковой kat 
16+
14.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция из Японии 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Японии 0+
00.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов (Россия) - Па-
трик Тейшейра (Бразилия). Прямой эфир
01.45 Наедине со всеми 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 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+

отв
06.00, 08.00, 16.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 16.55, 19.25, 
20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00 События 16+
07.30, 04.10 Парламентское время 16+
07.40 Обзорная экскурсия. Нижний Тагил 
6+
09.00 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» 6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. Телеведущая 
Яна Чурикова 12+
12.20, 03.40 Поехали по Уралу. Ревда 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00, 18.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.20, 05.10 Патрульный участок. На дорогах 
16+
14.45 Неделя УГМК 16+
15.00, 03.55 Прокуратура. На страже закона 
16+
15.15, 05.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
15.45 Поехали по Уралу. Арти 12+
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. УГМК (Ека-
теринбург) - МБА (Москва). Прямая транс-
ляция
19.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Я - Император» 12+

22.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Падение Голиафа» 12+
23.30 Х/ф «За гранью» 12+
01.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалыги-
на» 16+

нтв
05.35 Х/ф «Вызов» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский за-
творник 12+

культура
06.30 Мария петровых «Ни холоден, ни го-
ряч» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «Погода на Август» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Красная палатка» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+

13.15 Моздокские кумыки. Семья - это 
жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие в жи-
вой природе» 12+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» 12+
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-
фред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 
12+
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 12+
02.20 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)» 
12+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Крис Кол-
берт против Хайме Арболеды. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Трансляция 
из США 16+
09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11.25 Х/ф «Хранитель» 16+
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-
МА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Швейцарии 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 

«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Вене-
ция» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» 
- «Милан». Прямая трансляция
03.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллель-
ный гигантский слалом. Трансляция из Маг-
нитогорска 0+
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация 0+
05.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Испании 0+

русский роМан
09.25, 04.20 Х/ф «К теще на блины» 12+
11.10, 05.55 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» 12+
12.55 Х/ф «С любимыми не расстаются» 12+
16.25 Х/ф «Назад к счастью или Кто найдет 
синюю птицу» 16+
18.20 Х/ф «Красотка» 16+
20.00 Х/ф «Моя мама против» 12+
23.25 Х/ф «Домохозяин» 12+
02.45 Х/ф «Жена по совместительству» 16+
07.30 Х/ф «Кто я» 18+

русский  
Бестселлер

10.30, 21.00 Т/с «Самара-2» 16+
13.40, 17.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
01.45, 07.20 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+
03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25 Т/с «След-
ствие любви» 16+

7
Пятница, 
10 декабря

воСкреСенье, 
12 декабря

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из Японии 
0+
16.00, 05.15 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние дни 
в Париже» 18+
01.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Трансляция из Японии 0+
02.15 Вечерний Unplugged 16+

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 «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Разлучница» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 12.25, 
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 20.00 
События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная жизнь» 
16+
10.05 Жена. История любви. Телеведущая 
Яна Чурикова 12+
11.20 Вести настольного тенниса 12+
11.25 Играй, как девчонка 12+
11.35 Х/ф «Ключи от бездны. Операция «Го-
лем» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
16.15 Х/ф «Степные дети» 12+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+

22.40 Новости ТМК 16+
22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+
23.10 Х/ф «Мёртвое поле» 16+

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за насто-
ящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Юристы» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.25 Х/ф «Пирогов» 12+

10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для 
жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф «Восточный дантист» 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.35 М/ф «Следствие ведут колобки» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «Американец» 16+
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.40 Точная ставка 16+
02.00 Смешанные единоборства. «Битва 
чемпионов. Школа против школы». Транс-
ляция из Москвы 16+
03.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайну-
кова. Трансляция из Москвы 16+

русский роМан
10.25, 04.05 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
13.15, 06.40 Х/ф «Отпечаток любви» 12+
16.20 Х/ф «К теще на блины» 12+
18.05 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 
12+
19.50 Х/ф «Кто я» 18+
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви» 16+
02.30 Х/ф «Цена измены» 12+

русский  
Бестселлер

10.30 Т/с «Самара» 16+
11.55, 21.00 Т/с «Самара-2» 16+
13.40, 17.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
00.10, 07.20 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35 Т/с 
«Следствие любви» 16+

Суббота, 
11 декабря

По горизонтали: 1. Ин-
струмент Садко. 2. Вдова, 
спасшая город Ветилуя.  
3. Гоночный автомобиль.  
4. Боевой корабль.  
5. «Двойной» материк.  
6. Магнитный сплав 
железа с никелем.  
7. Лицо, причиняю-
щее боль, бесчестье.  
8. Бог брака (греч. миф.).  
9. Декоративный кустар-
ник сем. Вересковых.  
10. Аккуратист и фор-
малист. 11. Венгерский  
народный танец.  
12. Пропуск в речи под-
разумеваемого слова.  
13. Полосатая перего-
родка дороги. 14. Указа-
тель стоимости товара.  
15. Стихотворный раз-
мер. 16. Стихотворение  
А.С. Пушкина. 17. Звон во 
все колокола. 18. Много-
местный конный экипаж (устар.). 19. Точка небесной сферы. 20. Внутреннее убеждение че-
ловека. 21. Скачущее войско. 22. Прекрасная виновница Троянской войны. 23. Количество 
электричества в теле. 24. Мифический крылатый конь. 

По вертикали: 25. Разновидность тенниса. 26. Конечный отдел ноги человека. 10. Подвиж-
ная часть кисти. 28. Приют, укрытие. 29. Лесная ягода. 30. Злой дух из лампы. 31. Съедобный 
гриб. 32. Нововведение, новшество. 33. Укороченные гольфы. 3. Плитка из спрессованного 
материала. 35. Диванчик с приподнятым изголовьем. 36. Спортсменка из бассейна. 37. Посети-
тель космического масштаба. 38. Коростель, болотная птица. 15. Примечание к тексту, справка. 
40. Задор, увлечение, раж. 41. Персонаж «Золотого ключика». 42. Повреждение, полученное в 
бою. 43. Антипод зла. 44. Поместье в Бразилии. 45. Промышленное предприятие. 46. Морское 
судно с косыми парусами. 47. Маленький шар для игры. 48. Химический элемент, галоген.

По горизонтали: 1. Гусли. 2. Юдифь. 3. Болид. 4. Крейсер. 5. Евразия. 6. Инвар. 7. Обидчик. 8. Гименей.  
9. Ерика. 10. Педант. 11. Чардаш. 12. Эллипсис. 13. Шлагбаум. 14. Ценник. 15. Строфа. 16. Арион. 17. Трезвон. 
18. Омнибус. 19. Апекс. 20. Принцип. 21. Конница. 22. Елена. 23. Заряд. 24. Пегас. 

По вертикали: 25. Сквош. 26. Стопа. 10. Палец. 28. Убежище. 29. Ежевика. 30. Джинн. 31. Лисичка.  
32. Новация. 33. Носки. 3. Брикет. 35. Канапе. 36. Пловчиха. 37. Пришелец. 38. Дергач. 15. Сноска. 40. Азарт. 
41. Дуремар. 42. Ранение. 43. Добро. 44. Фазенда. 45. Фабрика. 46. Шхуна. 47. Мячик. 48. Астат.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

Агент вызывает скорую помощь и полицию

Транспортировка тела в морг 
(перевозка покойных с COVID-19, в т. ч. из больниц других городов)

Осуществление погребения

Выбор ритуальной продукции

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

Что делать в случае наступления смерти?

Звонок в ритуальную диспетчерскую службу и вызов агента1

2

3

4

5

6

8-34343-29-880

СРОЧНО ПРОДАМ однокомнатную квартиру улуч-
шенной планировки с мебелью по ул. Орджоникидзе, 
5, 3 этаж, 32,8 м2, цена 500 000 рублей, торг. 

Тел. 8-919-555-07-34.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Я. Нумму-

ра, 25а, 1 этаж, 47 м2, за материнский капитал. Квар-
тира очень тёплая. Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 
18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Лени-
на, 25, 3 этаж, без балкона, сделан ремонт. 

Тел. 8-922-119-50-55.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру с мебелью по 

ул. Ленина, 18, 5 этаж, сейф-дверь, пластиковые окна 
и балкон, санузел совмещен, цена договорная. 

Тел. 8-982-666-79-48.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. 1 Мая, 26, 

61,1 м2, 5 этаж, цена 800 000 рублей. 
Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ телевизор с документами, в хоро-

шем состоянии, диагональ 51 см, цена 6  000 руб-
лей. Тел. 8-912-65-68-411.

ПРОДАМ гараж по ул. К. Маркса с кессоном и овощ-
ной ямой. Тел. 8-909-012-58-46.

ПРОДАМ метёлки. Тел. 8-961-767-74-98.
ПРОДАМ картофель (ведро 200 рублей). 
Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ комнатные цветы: денежное дерево (раз-

ветвлённое, высота 20 см, цена 200 рублей), фикус 
(цена 200 рублей). Тел. 8-912-65-68-411. 

ПРОДАМ аквариум на 100 литров, есть фильтр, 
компрессор, освещение, цена 4 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРИСТРОИМ в добрые руки щенка (девочка), 

5 месяцев, окрас серо-коричневый, ниже средне-
го размера, привита, стерилизована. Будет хорошим 
«звоночком». 

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная шко-
ла городского округа Красноуральск» (далее  – МБУ  СШ) 
(ОГРН 1026601214485, ИНН 6618002918, КПП 668101001) со-
общает, что Постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 19.10.2021 №1148 принято решение о реор-
ганизации МБУ  СШ путем присоединения к МАУ  ДС «Молодость» 
(ОГРН 1106620000211). После завершения реорганизации в форме 
присоединения МАУ ДС «Молодость» продолжит свою деятельность, 
МБУ СШ прекратит свою деятельность.

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 
30 дней с даты опубликования информации о реорганизации в СМИ. 
Адрес для предъявления требований кредиторов: 624330, Свердлов-
ская область, г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 8а.

3 декабря 2021 года исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

НЕЧАЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 
(09.04.1926 года рождения), участница 
ВОВ, скромная и отзывчивая женщина. 

Она прожила долгую, достойную и счаст-
ливую жизнь. В 18 лет ушла добровольцем 
на фронт защищать Родину. После демоби-
лизации долгое время работала в доме от-
дыха посёлка Дачного. 

Вырастила троих детей, была заботливой 
мамой, хорошей женой, верным другом и примером для молодо-
го поколения.

Выражаем благодарность РА «Помощь» (ИП Иконников Алек-
сандр Анатольевич), Совету ветеранов, администрации ГО Крас-
ноуральск и жителям посёлка Дачного, принявшим участие в по-
хоронах нашей дорогой мамы. 

Любимая мамочка, бабушка, друг,
Ты озаряла всех счастьем вокруг.
Мы тебя помнить не прекратим.
Любим, скучаем и сильно скорбим.

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие 

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА 

ПРОДАМ ДРОВА 
в пачках, колотые, 
берёзовые. 

ГОРБЫЛЬ 
(берёзовый, хвойный, 
осиновый). 

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ 

Тел. 8-992-006-63-16

29 ноября 2021 года после про-
должительной болезни ушел из жиз-
ни замечательный человек, почетный 
гражданин городского округа Красно-
уральск 

ГОРОХОВ ГЕННАДИЙ 
ИВАНОВИЧ.

Геннадий Иванович родился в воен-
ном 1943 году в г. Биробиджане. После 
войны его отца направили в Верхнюю 
Туру на службу в милиции. Так Геннадий 
Иванович оказался на Урале. В Верхней 
Туре он окончил школу, потом отслужил 
3 года в Советской армии и поступил в Свердловский медицин-
ский институт. Далее по распределению 10 лет работал и жил в 
г. Камбарка Удмуртской АССР, сначала был врачом, потом главным 
врачом СЭС, а затем главным врачом городской больницы.

В 1983  году Геннадий Иванович приехал с семьей в Красно-
уральск, где возглавил санэпидемстанцию. Далее работал в ла-
боратории ОАО «Святогор», заместителем главы г. Верхняя Тура 
по социальным вопросам, затем возглавил Красноуральскую го-
родскую больницу. В 1998 году был назначен директором Центра 
социального обслуживания населения «Надежда», где прорабо-
тал более 10 лет, отдавая весь свой колоссальный опыт, знания, 
личное время и энергию отдыхающим в центре пожилым людям 
нашего города и близлежащих городов.

Находясь на заслуженном отдыхе, Геннадий Иванович 3  года 
проработал председателем городского Совета ветеранов. Ра-
ботал с пенсионерами и ветеранами, стараясь сделать их досуг 
интересным и увлекательным. Вместе они активно участвовали 
во всех городских мероприятиях, спортивных соревнованиях и 
конкурсах.

Красноуральцы любили и уважали Геннадия Ивановича за его 
глубокую человечность, жизнелюбие и оптимизм. 

Мы скорбим вместе с родственниками и близкими. Светлая па-
мять о Геннадии Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.

Администрация ГО Красноуральск, 
городской Совет ветеранов

Организатор торгов ИП Иванова Ю.В. (ИНН 
772450822093, 115162, Москва, а/я 44, e-mail: 
ivalaw.trg@mail.ru, т.: 84951976979) сообща-
ет о результатах торгов по продаже имуще-
ства ОАО «Энергозапчасть» (ИНН 6618000484, 
Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Дзер-
жинского,  1Б), залог Банка ВТБ (ПАО), прово-
димых на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №194 от 23.10.21, стр.  175 
(№12010291293), на сайте ЕФРСБ №7463283 
от 18.10.21: лот  1  – победитель ИП Черно-
бровина  В.А. (ИНН 662707279108), предл. 
цена – 630000 руб.; лот 3 – победитель ООО 
«ЭнП инжиниринг» (ИНН 6678016168), предл. 
цена – 701000 руб.; лот 4 – победитель ООО 
«СК ЭнергоН» (ИНН 6681007477), предл. 
цена – 2300000 руб.; лот 6 – победитель Печ-
ников  Б.М. (ИНН 861006576988), действу-
ющий на основании договора возмездного 
оказания услуг №4 от 17.11.21 в интересах 
Хитрового  М.А. (ИНН 722409762814), с ко-
торым заключается договор купли-прода-
жи, предл. цена – 2461555 руб.; лот 7 – торги 
признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок на участие в торгах. Заинте-
ресованность победителей по отношению к 
должнику, кредиторам, АУ отсутствует. АУ, СРО, 
членом или руководителем которой является 
АУ, не участвует в капитале победителей.
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Продолжение на стр. 10

делоВой ВестнИк

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

 
от 24.11.2021 г. №1290
г. Красноуральск

Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск» 

в новой редакции

В целях приведения  в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, а так же в связи с наделением функции по исполнению полномочий в 
сфере организации благоустройства территории городского округа Красноуральск 
согласно постановления  администрации городского округа Красноуральск от 
30.09.2021 № 1086, руководствуясь Федеральным  законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-
спортивный комплекс городского округа Красноуральск» в новой редакции 
(прилагается).

2. Уполномочить директора Муниципального автономного учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск» Тетеревкова 
Д.М. выступить в качестве заявителя при государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию.

3. Директору Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный 
комплекс городского округа Красноуральск» Тетеревкову Д.М. после проведения 
регистрационных действий представить в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом документы, подтверждающие регистрацию Устава Муниципального 
автономного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс городского округа 
Красноуральск» в новой редакции.

4. Постановление администрации городского округа Красноуральск 21.01.2016 № 44 
«Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-
спортивный комплекс городского округа Красноуральск» считать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить  на официальном сайте органов местного самоуправления в сети 
«Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

Утвержден постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от «24» 11.2021 г. № 1290

УСТАВ
Муниципального автономного учреждения

«Физкультурно-спортивный комплекс
городского округа Красноуральск»

(новая редакция)

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс 
городского округа Красноуральск», именуемое далее - «Автономное учреждение», 
является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ и оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта, организации благоустройства территории городского 
округа Красноуральск. 

1.2. Автономное учреждение создано на основании постановления администрации 
городского округа Красноуральск от 10.10.2012 № 1302 «Об утверждении перечня 
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского округа 
Красноуральск в связи с изменением типа муниципального учреждения». 

Тип учреждения – Автономное учреждение.
1.3. Место нахождения (фактическое) и юридический адрес Автономного 

учреждения: 624334, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Пригородная, Д. 6, 
К. Б.

1.4. Наименование Автономного учреждения:
- полное - Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс городского округа Красноуральск»;
- сокращенное - МАУ «ФСК».

Сокращенное наименование Автономного учреждения может использоваться 
наряду с полным наименованием в официальных документах и в символике 
учреждения.

1.5. Автономное учреждение является юридическим лицом, созданное на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности открывает 
счета в кредитных организациях или лицевые счета в Финансовом управлении 
администрации городского округа Красноуральск, имеет круглую печать со своим 
полным наименованием, штамп, бланки.

1.6. Учредителем Автономного учреждения является администрация городского 
округа Красноуральск, в дальнейшем именуемая - «Учредитель». 

1.7. Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными и региональными 
законами и нормативными правовыми актами, а также муниципальными правовыми 
актами, настоящим Уставом.

1.8. Автономное учреждение находится в ведомственном подчинении 
распорядителя бюджетных средств Муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта  городского округа Красноуральск».

1.9. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключение 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
ним Учредителем или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственность по 
обязательствам Автономного учреждения. Автономное учреждение не отвечает по 
обязательствам собственника имущества Автономного учреждения.

1.10. Автономное учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.11. Автономное учреждение использует имущество в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, определенными в Уставе, 
заданиями собственника и назначением имущества.

1.12. Автономное учреждение вправе создавать филиалы и открывать 
представительства. 

1.13. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и  используются им для достижения целей, ради которых оно создано, 
если иное не предусмотрено законом. 

Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Автономным учреждением имущества.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Автономного учреждения является:
- оказание услуг в сфере физической культуры и спорта на основе муниципального 

задания;
- организация пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

среди жителей городского округа Красноуральск;
- эффективное использование спортивной базы для оказания физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг населению;
- организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (муниципального, межмуниципального, Областного уровней);
- создание условий по оказанию консультационной и методической помощи 

гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов) ГТО, нормативов, 
требований к оценке знаний и умений в области физической культуры и спорта;

- подготовка сборных команд городского округа Красноуральск к участию в 
соревнованиях различного уровня;

- организация благоустройства территории городского округа Красноуральск 
(включая освещение, озеленение, установку указателей с наименованиями, 
размещение и содержание малых архитектурных форм и т.п.).

2.2. Целями деятельности Автономного учреждения является:
- привлечение жителей городского округа Красноуральск к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом;
- участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
- создание условий для комфортного проживания и ведения здорового образа 

жизни среди жителей городского округа Красноуральск.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Автономное 
учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке основные виды деятельности:

- деятельность спортивных объектов: деятельность объектов по проведению 
спортивных мероприятий для профессионалов или любителей на открытом 
воздухе или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не 
оборудованных трибунами для зрителей); деятельность плавательных бассейнов и 
стадионов; деятельность боксерских залов; организацию и проведение спортивных 
мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов 
или любителей;

- деятельность физкультурно-оздоровительная: деятельность бань и душевых по 
предоставлению общегигиенических услуг.

3.2. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 
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соответствующие целям, указанным в пункте 2.2 настоящего Устава:
- деятельность в области спорта прочая: деятельность организаторов спортивных 

мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные объекты; деятельность 
самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов и т.д.; 
деятельность, связанную с рекламой спортивных событий; 

- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров: прокат товаров для 
отдыха и спортивного снаряжения: велосипедов, другого спортивного инвентаря, лыж 
и т.п.; 

- аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым 
недвижимым имуществом;

- деятельность по благоустройству ландшафта, включая закладку, обработку и 
обслуживание: городских территорий (парков, городских зеленых зон и т.п.), зеленых 
зон вдоль транспортных магистралей (дорог), спортивных площадок, игровых 
площадок, зон отдыха и прочих мест для развлечений и отдыха, стационарных и 
проточных водных пространств (водоемов, прудов, плавательных бассейнов, рвов, 
водных трасс, заводских сточных систем); озеленение и благоустройство зон для 
защиты от шума, ветра, эрозии, яркого света и т.п.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Автономного учреждения.

3.3. Автономное учреждение вправе сверх установленного объема по 
муниципальному заданию, а также в случаях, определенных федеральным 
законодательством, в пределах установленного муниципального задания оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы и тарифы на оказание возмездных услуг 
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и в соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск 
и актов приема-передачи с обязательным заключением договора оперативного 
управления. 

Право оперативного управления в отношении муниципального недвижимого 
имущества (в том числе сооружений) возникает у Автономного учреждения с момента 
государственной регистрации указанного права в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4.2. Имущество, закрепленное за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления, находится в муниципальной собственности и отражается в бухгалтерском 
учете Автономного учреждения в порядке, установленном Федеральным законом от 
06.12.2011    № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми 
актами.

4.3. Автономное учреждение не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без письменного согласия 
администрации городского округа Красноуральск.

Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 
определяется администрацией городского округа Красноуральск.

Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за Автономным учреждением или о выделении средств на его 
приобретение.

4.5. Руководитель Автономного учреждения несет ответственность за целевое 
использование и сохранность муниципального имущества, находящего в оперативном 
управлении.

4.6. Имущество, переданное Автономному учреждению в качестве спонсорской 
помощи или безвозмездных, благотворительных взносов либо пожертвований, 
плоды, продукция, доходы, полученные Автономным учреждением от деятельности, 
приносящей доходы, имущество, приобретенное за счет этих доходов, также поступает 
в оперативное управление Автономного учреждения, закрепляется в муниципальной 
собственности городского округа Красноуральск в установленном порядке.

4.7. В случае закрепления в учредительных документах права Автономного 
учреждения осуществлять приносящую доход (предпринимательскую) деятельность, 
полученные от ведения такой деятельности доходы и приобретенное за их счет 
имущество поступают в распоряжение Автономного учреждения.

4.8. При возникновении права владения транспортным средством (получение в 
оперативное управление) Автономное учреждение обязано застраховать гражданскую 
ответственность.

4.9. Продажа Автономным учреждением недвижимого имущества, находящегося у 
него в оперативном управлении, физическим и юридическим лицам осуществляется 
по результатам проведения конкурса или аукциона по продаже такого имущества, 
если иное не установлено антимонопольным законодательством.

Согласие администрации городского округа Красноуральск на продажу 
муниципального недвижимого и движимого имущества оформляется в виде письма 
или путем согласования соответствующего договора купли-продажи муниципального 
имущества.

4.10. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, которое закреплено на праве оперативного 
управления, и которым Автономное учреждение распоряжается с согласия 
собственника имущества, осуществляется по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения таких договоров за исключением случаев, 

перечисленных в статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

4.11. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Автономным 
учреждением либо приобретенное Автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 

4.12. Источниками финансового обеспечения деятельности Автономного 
учреждения являются:

4.12.1. Субсидии, предоставляемые Автономному учреждению из бюджета 
городского округа Красноуральск на финансовое обеспечение выполнения 
учреждением муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
содержание муниципального имущества.

Муниципальное задание для Автономного учреждения формируется и утверждается 
в соответствии с Порядком, утвержденным Учредителем, и в соответствии с 
основными видами деятельности, указанными в Уставе.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением учредителем 
или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных 
на развитие Автономного учреждения, перечень которых определяется учредителем. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного имущества, закрепленных за Автономным учреждением учредителем 
или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

4.12.2. Субсидии, предоставляемые Автономному учреждению из бюджета 
городского округа Красноуральск на иные цели.

4.12.3. Приносящая доходы (предпринимательская) деятельность, не относящаяся 
к основным видам деятельности, указанная в Уставе. 

Кроме муниципального задания и обязательств Автономное учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

5. УЧРЕДИТЕЛЬ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учредителем Автономного учреждения является администрация городского 
округа Красноуральск (далее – Учредитель).

5.2. Функции и полномочия учредителя Автономного учреждения осуществляет 
администрация городского округа Красноуральск.

5.3. К компетенции учредителя в области управления Автономным учреждением 
относится:

5.3.1. Утверждение Устава Автономного учреждения, внесение в него изменений;
5.3.2. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств;

5.3.3. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также изменение 
его типа;

5.3.4. Изъятие имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления;

5.3.5. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
4.3.6. Назначений ликвидационной комиссии  и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;
5.3.7. Назначение руководителя Автономного учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
5.3.8. Назначение членов Наблюдательного совета Автономного учреждения и 

досрочное прекращение их полномочий;
5.3.9. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного 

учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным учредителем за Автономным учреждением  
или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества;

5.3.10. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного 
учреждения об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том 
числе  о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

5.3.11. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Органами управления Автономного учреждения являются:
- Наблюдательный совет Автономного учреждения;
- Руководитель (директор) Автономного учреждения.

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. В Автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не 
менее пяти членов. 
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7.2. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят 

представители учредителя Автономного учреждения, представители органов местного 
самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и 
представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 
сфере физической культуры и спорта. 

В состав наблюдательного совета Автономного учреждения могут входить 
представители иных органов местного самоуправления, представители работников 
автономного учреждения. 

Количество представителей органов местного самоуправления в составе 
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины из числа 
представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. 
Количество представителей работников Автономного учреждения не может 
превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

7.3. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению учредителя 
Автономного учреждения сроком на три года.

7.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Автономного 
учреждения неограниченное число раз.

Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. Руководитель Автономного 
учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения 
с правом совещательного голоса.

Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7.5. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. 
При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно 
связанные с участием в работе в данном органе (на проезд к месту заседаний, 
приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники 
и др.) компенсируется Автономным учреждением.

7.6. Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения могут пользоваться 
услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

7.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут 
быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения 
в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения его к уголовной ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 
трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного 

органа или органа местного самоуправления.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Автономного 

учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его 
членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

7.8. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного 
совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

7.9. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается 
на срок полномочий Наблюдательного совета  из их числа простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.10. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
Председателя.

7.11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Автономного учреждения.

7.12. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного 
совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию 
учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Автономного 
учреждения

7.13. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

7.14. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его 
Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного 
совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в 
форме  заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования 
и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания 

Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного 

совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
7.15. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно 

быть сделано не позднее, чем за 7 дней до даты проведения. В указанные сроки 

сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета любым доступным 
способом, ч том числе заказным письмом или вручается лично под роспись.

7.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 
мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по 
уважительной причине, представленное в письменной форме.

7.17. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного 
совета.

7.18. Наблюдательный совет может принимать решения путем заочного голосования, 
за исключением решений по вопросам, предусмотренным п. 7.19.9, 7.19.10 настоящего 
Устава.

7.19. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
7.19.1 предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

внесении изменений в устав Автономного учреждения;
7.19.2 предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии 
его представительств;

7.19.3 предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о 
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

7.19.4 предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления;

7.19.5 предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств 
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника;

7.19.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения;

7.19.7 по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов 
о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Автономного учреждения;

7.19.8 предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым  Автономное учреждение вправе распоряжаться 
только с согласия учредителя;

7.19.9 предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных 
сделок;

7.19.10 предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность;

7.19.11 предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

7.20. По вопросам, указанным в пунктах 7.19.1 - 7.19.4 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет дает рекомендации учредителю. Учредитель Автономного 
учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета.

7.21. По вопросу, указанному в пункте 7.19.6 настоящего Устава, Наблюдательный 
совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Автономного 
учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 7.19.5, 7.19.11 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Автономного 
учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 
Наблюдательного совета.

7.22. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7.19.7 настоящего 
Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 
направляются учредителю Автономного учреждения.

7.23. По вопросам, указанным в пунктах 7.19.9 – 7.19.10 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 
Автономного учреждения.

7.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 7.19.1 – 7.19.8 
и 7.19.11 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

7.25. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.19.9 настоящего Устава, 
принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две 
трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.26. Решение по вопросу, указанному в пункте 7.19.10 настоящего Устава, 
принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для 
одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.27. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть 
переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

8. РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Автономное учреждение возглавляет руководитель - директор Автономного 
учреждения.

8.2. К компетенции директора Автономного учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Автономного учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных Федеральными законами и настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя, Наблюдательного совета.

8.3. Директор Автономного учреждения:
- организует работу Автономного учреждения;
- без доверенности действует от имени Автономного учреждения;
- заключает трудовые договоры;
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- утверждает должностные обязанности работников Автономного учреждения;
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- утверждает план его финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения и регламентирующие деятельность Автономного учреждения внутренние 
документы;

- открывает счета в кредитных организациях, либо лицевые счета в 
Финансовом управлении администрации городского округа Красноуральск в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает штатное расписание Автономного учреждения;
- применяет к работникам Автономного учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные 

для исполнения всех работников Автономного учреждения;
- совершает сделки от имени Автономного учреждения и представляет его 

годовую бухгалтерскую отчетность для утверждения Учредителю;
- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к компетенции руководителя Автономного учреждения.

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества 
(которым Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
% балансовой стоимости активов Автономного учреждения, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

9.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного 
совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения 
обязан рассмотреть предложение руководителя Автономного учреждения (директора) 
о совершении  крупной сделки в течение 15 календарных дней со дня поступления 
такого предложения  председателю Наблюдательного совета Автономного учреждения.

9.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 9.1. и 9.2. настоящего 
Устава, может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения 
или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии одобрения Наблюдательным советом Автономного 
учреждения.

9.4. Руководитель Автономного учреждения несет перед Автономным 
учреждением ответственность в размере убытков причиненных Автономному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушениями требований 
9.1. и 9.2. настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

9.5. Лицами, заинтересованным в совершении Автономным учреждением сделок 
с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, 
указанных  в пункте 9.7.  настоящего Устава, члены Наблюдательного совета 
Автономного учреждения, руководитель Автономного учреждения и его заместители.

9.6. Порядок, установленный пунктами 9.8. – 9.13. настоящего Устава для совершения 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при 
совершении сделок, связанных с выполнением Автономным учреждением работ, 
оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, 
существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

9.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг 
(в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети 
(в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, 
усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать 
процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной 
ответственностью долей либо являются единственным или одно из не более чем 
трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом 
Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем.

9.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя 
Автономного учреждения и Наблюдательный совет Автономного учреждения об 
известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

9.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного 
учреждения. 

Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение 
о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 
15 календарных дней со дня поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета Автономного учреждения.

9.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного 
совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. 

В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
Наблюдательном совете Автономного учреждения большинство, решение об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
Учредителем Автономного учреждения.

9.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях»), может быть признана недействительной по иску Автономного 
учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не 
знала  и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или 
об отсутствии ее одобрения.

 9.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 
4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед 
Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в 
результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
нарушением требований пунктов 9.9. и 9.10. настоящего Устава, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало 
и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 
совершении. 

Такую же ответственность несет руководитель Автономного учреждения, не 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки.

9.13. В случае если убытки, причиненные Автономному учреждению в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность, с нарушением 
требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях», отвечают 
несколько лиц, их ответственность является солидарной.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1.  Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

10.2. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

10.3. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

10.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности Автономного учреждения на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте «https://www.bus.gov.
ru» подлежат размещению следующие документы:

- Устав и внесенные в него изменения;
- Свидетельство о государственной регистрации Автономного учреждения;
- решение учредителя о создании Автономного учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя  Автономного учреждения
- положения о филиалах, представительствах Автономного учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета;
- план финансово-хозяйственной деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ).
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных 

в отношении Автономного учреждения;
- отчет о результатах деятельности Автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества.
10.5. Документы, указанные в пункте 10.4 настоящего Устава, не размещаются на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в случае, 
если такие документы содержат сведения, составляющие государственную тайну.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законам «Об автономных учреждениях» и иными Федеральными законами.

11.2. Реорганизация Автономного учреждения осуществляется в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 
- разделения Автономного учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности;
- выделения из Автономного учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
Автономные учреждения реорганизуются в форме слияния или присоединения, 

если они созданы на базе имущества одного и того же собственника.
11.3. По решению учредителя Автономного учреждения изменяется его тип.
11.4. Автономное учреждение ликвидируется по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законам «Об автономных учреждениях» и иными Федеральными законами.

Решение о ликвидации Автономного учреждения принимается администрацией 
городского округа Красноуральск.

11.5. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 
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законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.
11.6. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией учредителю 
Автономного учреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от 24.11.2021 г.  № 1293        
г. Красноуральск                                                                       

Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты ежемесячного 
вознаграждения старостам сельских населенных пунктов, входящих в состав 

городского округа Красноуральск

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 4 Положения о старосте 
сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа Красноуральск, 
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 24 июня 2021 
года № 303, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о размере и порядке выплаты ежемесячного вознаграждения 
старостам сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа 
Красноуральск (Прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н. Кузьминых

Утверждено
постановлением администрации городского 

округа Красноуральск
  от 24.11.2021 г. № 1293

   

Положение о размере и порядке выплаты ежемесячного вознаграждения 
старостам сельских населенных пунктов, входящих в состав городского 

округа Красноуральск

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о размере и порядке выплаты ежемесячного вознаграждения 
старостам сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа 
Красноуральск (далее – Положение), разработано в целях реализации подпункта 4 
пункта 1 статьи 4 Положения о старосте сельского населенного пункта, входящего в 
состав городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского 
округа Красноуральск от 24 июня 2021 года № 303 (далее – Положение № 303).

2. Под ежемесячным вознаграждением понимается выплата денежных средств 
старосте сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа 
Красноуральск (далее - староста) за исполнение возложенных на него полномочий.

3. Настоящее Положение определяет размер, порядок и сроки выплаты 
ежемесячного вознаграждения старосте.

4. Ежемесячное вознаграждение, указанное в пункте 4 раздела 2 настоящего 
Положения, является расходным обязательством Муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского 
округа Красноуральск (далее – Управление ЖКХ) и предоставляется в пределах 
установленных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на 
текущий финансовый год.

2. Размер, порядок и сроки осуществления выплат

1. Право на получение ежемесячного вознаграждения возникает с момента 
назначения  старосты решением Думы городского округа Красноуральск.

2. Ежемесячное вознаграждение на осуществление деятельности старосты 
предоставляется на основании гражданско-правового договора (далее – договор), 
заключенного между Управление ЖКХ и старостой (Приложение к настоящему 
Положению).

3. Для заключения договора староста в течение 10 календарных дней со дня 
назначения предоставляет в Управление ЖКХ следующие документы:

- заявление с указанием реквизитов счета для перечисления ежемесячного 
вознаграждения; 

- копия паспорта;
- копия СНИЛС;
- копия ИНН;

- согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение)  персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в 
заявлении и прилагаемых к нему документах.

4. Ежемесячное вознаграждение старосте устанавливается в размере 8622,56  руб. 
(восемь тысяч шестьсот двадцать два рубля 56 копеек).

5. Ежемесячное вознаграждение старосте подлежит налогообложению в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

6. Для получения ежемесячного вознаграждения староста представляет Управлению 
ЖКХ ежемесячные и ежегодный отчеты о проделанной работе в двух экземплярах.

6.1. Ежегодная отчетность представляется в соответствии с пунктом 4 статьи 4 
Положения № 303  в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.

6.2. Ежемесячная отчетность представляется не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем. Отчетность за декабрь представляется не позднее 
20 числа данного месяца.

7. Выплата ежемесячного вознаграждения старосте осуществляется  на счет 
старосты ежемесячно в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. Выплата вознаграждения за декабрь месяц осуществляется в срок не 
позднее 30 декабря текущего года.

3. Порядок прекращения выплат

1.Осуществление выплаты ежемесячного вознаграждения старосте прекращается 
в следующих случаях:

1.1 Истечение срока полномочий старосты;
1.2 Досрочного прекращения полномочий старосты, предусмотренных пунктом 6 

статьи 2 Положения № 303.
2. В случае досрочного прекращения полномочий старосты выплата ежемесячного 

вознаграждения осуществляется пропорционально сроку исполнения полномочий 
старосты.

3. В  случае  нарушение  сроков  представления  отчета  и   (или)  не представления 
отчета в соответствии с пунктами 6.1., 6.2. раздела 2 настоящего Положения выплата 
ежемесячного вознаграждения временно прекращается до устранения причин, 
послуживших основанием для прекращения выплаты.

Приложение к Положению
о размере и порядке выплаты ежемесячного

вознаграждения старостам сельских 
населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа Красноуральск,
утвержденному постановлением

администрации городского 
округа Красноуральск

  от 24.11.2021г. № 1293

Договор о выплате ежемесячного вознаграждения 
старосте сельского населенного пункта, входящего 

в состав городского округа Красноуральск

г. Красноуральск                                                             "____"_________20___ г. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики» городского округа Красноуральск именуемое в дальнейшем 
«Управление ЖКХ», в лице директора Созинова Дмитрия Николаевича, действующе-
го на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________, 
(ФИО)

староста сельского населенного пункта_____________________________________, 
                                                                   (наименование сельского населенного пункта)
входящего в состав городского округа Красноуральск, именуемый в дальнейшем 

«староста», действующий на основании 
______________________________________________________________________

(указывается документ и его реквизиты)
с другой стороны, в соответствии с Решением Думы городского округа Красноу-

ральск от 24 июня 2021 года № 303 «Об утверждении Положения о  старосте сельско-
го населенного пункта, входящего в состав городского округа Красноуральск» (далее 
– Положение № 303), постановлением администрации городского округа Красноу-
ральск от _____ № ____ «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты 
ежемесячного вознаграждения старостам сельских населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа Красноуральск» (далее – Положение), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Управление ЖКХ осуществляет выплату ежемесячного вознаграждения старо-
сте в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором за выполне-
ние возложенных на него полномочий.

1.2. Выплата ежемесячного вознаграждения осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа Красноуральск в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, доведенных 
Управлению ЖКХ как получателю средств бюджета городского округа Красноуральск 
на указанные цели.
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2. Размер и условия выплаты вознаграждения 

2.1. Ежемесячная сумма вознаграждения составляет _________________________
_____________________________________________________________________, 
                                                (сумма цифрами)
______________________________________________________________________  

 (сумма прописью)

из которых в соответствии с законодательством РФ удерживается и уплачивается в 
бюджет РФ НДФЛ в размере 13%. 

2.2. Выплата ежемесячного вознаграждения осуществляется в срок до 20 числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем. Выплата вознаграждения за декабрь месяц 
осуществляется в срок не позднее 30 декабря текущего года.

3. Полномочия, права и обязанности сторон

3.1. Староста для решения возложенных на него задач осуществляет следующие 
полномочия:

3.1.1. взаимодействует с органами местного самоуправления городского округа 
Красноуральск, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными органи-
зациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

3.1.2. взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления городского округа Красноуральск;

3.1.3. информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении 
до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск;

3.1.4. содействует органам местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

3.1.5. содействует решению вопросов по благоустройству и санитарной очистке 
территории сельского населенного пункта, удовлетворению социально-бытовых по-
требностей граждан, проживающих на территории сельского населенного пункта;

3.1.6. содействует привлечению населения сельского населенного пункта к выпол-
нению работ по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния 
сельского населенного пункта, строительству и ремонту дорог и иных объектов;

3.1.7. участвует в принятии мер по содержанию в надлежащем состоянии мест за-
хоронения, памятных (мемориальных) досок, расположенных на территории сельско-
го населенного пункта;

3.1.8. содействует органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка 
на территории сельского населенного пункта, применении мер общественного воз-
действия к лицам, склонным к совершению правонарушений, а также к родителям, 
уклоняющимся от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей;

3.1.9. осуществляет контроль за состоянием дорог, мостов, плотин, водных объ-
ектов, расположенных на территории сельского населенного пункта, принимает меры 
по своевременному информированию органов и организаций, ответственных за со-
держание (эксплуатацию) указанных объектов, об их ненадлежащем состоянии;

3.1.10. осуществляет общественный контроль за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и пожарной безопасностью на территории сельского населенного пункта;

3.1.11. информирует уполномоченные органы государственной власти и органы 
местного самоуправления об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории сельского населенного пункта;

3.1.12. участвует в организации исполнения на территории сельского населенного 
пункта законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных норма-
тивных правовых актов городского округа Красноуральск.

3.2. Староста для осуществления своих полномочий имеет право:
3.2.1.  вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления городского 

округа Красноуральск и (или) их должностным лицам предложения по вопросам, от-
носящимся к повседневной жизни сельского населенного пункта, направленные на 
улучшение культурно-бытового, медицинского, торгового и (или) иного обслуживания 
населения, проживающего на соответствующей территории;

3.2.2 . принимать участие в рассмотрении органами местного самоуправления го-
родского округа Красноуральск вопросов в отношении соответствующего сельского 
населенного пункта;

3.2.3. посещать организации, находящиеся на территории соответствующего сель-
ского населенного пункта (по согласованию с их руководством);

3.2.4. принимать участие в осуществлении отделом надзорной деятельности и про-
филактической работы Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области плановых профилактических мероприятий в форме 
надзора, правового просвещения жителей сельского населенного пункта и информи-
рования;

3.3.5. содействовать органам местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск в привлечении граждан к участию на добровольной основе в социально 
значимых для сельского населенного пункта мероприятиях в целях решения вопро-
сов местного значения городского округа Красноуральск, в том числе по обеспечению 
сохранности спортивных и детских игровых площадок, охране памятников истории и 
культуры местного (муниципального) значения, поддержанию в надлежащем состоя-
нии мест захоронения, содержанию улиц и придомовых территорий;

3.2.6. принимать участие в осуществлении контроля за соблюдением на террито-
рии сельского населенного пункта Правил благоустройства, обеспечения санитарного 
содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Красноуральск, а 
также в организации благоустройства территории сельского населенного пункта в со-
ответствии с этими правилами;

3.2.7.  выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.

3.3. Староста обязан:
3.3.1. взаимодействовать с единой дежурно-диспетчерской службой городского 

округа Красноуральск по вопросам обеспечения безопасности в повседневной дея-
тельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций, происшествий, а также с цен-
тром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области в случае невозможности доведения информации до единой дежур-
но-диспетчерской службы городского округа Красноуральск;

3.3.2. осуществлять информационное взаимодействие с территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления городского округа Красноуральск и населением сельского населенного пункта 
по вопросам участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

3.3.3. проводить встречи с жителями сельского населенного пункта в целях обсуж-
дения вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

3.3.4. принимать участие в реализации мер, направленных на обеспечение без-
опасности населения в случае пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий;

3.2.5. оказывать содействие органам местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в осуществлении мероприятий по предупреждению и тушению пожа-
ров;

3.3.6. организовывать на добровольных началах участие населения в работах по 
благоустройству и озеленению территорий общего пользования (улицы, проезды, 
скверы, площади и другие территории общего пользования), обелисков, памятников;

3.3.7. оказывать содействие администрации городского округа Красноуральск  в ор-
ганизации сбора твердых коммунальных отходов;

3.3.8. организовывать население для систематического проведения работ по убор-
ке и благоустройству придомовых территорий, работ по текущему ремонту и окраске 
фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб), над-
ворных построек, ограждений, расположенных на принадлежащих гражданам земель-
ных участках;

3.3.9. оказывать содействие органам местного самоуправления городского округа 
Красноуральск и органам внутренних дел по реализации их полномочий в сфере ох-
раны и укрепления общественного порядка;

3.3.10. оказывать содействие органам местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в обнародовании муниципальных правовых актов;

3.3.11. оказывать содействие администрации городского округа Красноуральск в 
осуществлении учета объектов недвижимости в целях налогообложения;

3.3.12. вносить предложения от имени жителей сельского населенного пункта главе 
городского округа Красноуральск для планирования и формирования бюджета город-
ского округа в части расходных обязательств в отношении соответствующей террито-
рии;

3.3.13. не реже одного раза в год на встрече с жителями сельского населенного 
пункта отчитываться перед ними о проведенной работе;

3.3.14. представлять отчет о проделанной работе, указанный в пункте 4.1. раздела 
4  настоящего Договора;

3.3.15. представлять документы, в том числе фотоматериалы, подтверждающие 
факт проведения мероприятий, отраженных в отчете, и письменные пояснения;

3.3.16. уведомить Управление ЖКХ в течение трех рабочих дней                             о 
возникновении оснований для прекращения выплаты;

3.3.17. возвратить выплаченное вознаграждение с даты возникновения оснований 
для прекращения выплат, пропорционально сроку исполнения полномочий старосты;

3.3.18. выполнять поручения, данные Управлением ЖКХ, в рамках своей компетен-
ции. 

3.4.Управление ЖКХ имеет право:
3.4.1. давать поручения старосте в рамках его компетенции. Поручения направля-

ются в письменном виде, устном и посредством телефонограммы;
3.4.2. принимать участие в исполнении полномочий старостой.
3.5.Управление ЖКХ обязано:
3.5.1. осуществлять контроль за ежемесячным, ежегодным предоставлением от-

четности и соответствием мероприятий, проводимых старостой, отраженных в отче-
те о проделанной работе, целям и задачам, предусмотренным заседаниями совета 
старост;

3.5.2. перечислить на счет старосты, указанный в разделе 9 настоящего Договора, 
ежемесячное вознаграждение в сроки, определенные Положением;

3.5.3. в случае установления факта наличия оснований для прекращения ежеме-
сячных выплат Управление ЖКХ обязано расторгнуть настоящий Договор в односто-
роннем порядке;  

3.5.4. в случаях нарушения сроков представления отчета и (или) не представления 
отчета в соответствии с пунктами 4.2, 4.3.  раздела 4 настоящего Договора временно 
прекратить выплату ежемесячного вознаграждения старосте до устранения причин, 
послуживших основанием для прекращения выплаты.

 4. Отчетность и контроль
4.1. Староста представляет Управлению ЖКХ ежемесячные и ежегодный отчеты 

о проведенной работе в двух экземплярах по форме к настоящему Договору (Прила-
гается).

4.2. Ежегодная отчетность представляется в соответствии с пунктом 4 статьи 4 
Положения № 303  в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом. 
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4.3. Ежемесячная отчетность представляется не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным месяцем. Отчетность за декабрь представляется не позднее 20 
числа данного месяца.

4.4. Для обеспечения эффективного контроля за выполнение старостой своих 
полномочий Управление ЖКХ проводит проверку документов, представленных старо-
стой, а также проверку фактической реализации проекта (-ов).

4.5. Управление ЖКХ отказывает старосте в согласовании отчета в случае неиспол-
нения полномочий предусмотренных настоящим Договором,  отсутствия и (или) на-
личия недостоверной  информации, в  предоставленном  старостой  отчете, а  также  
документов,  подтверждающих  проведение 

мероприятий.
4.6. Мотивированный отказ от согласования отчета направляется в течение пяти ра-

бочих дней с момента получения отчета. В случае непредставления мотивированного 
отказа по истечении указанного срока, отчет считается принятым Управлением ЖКХ.

4.7. В случае непринятия отчета и направления мотивированного отказа, выплата 
ежемесячного вознаграждения старосте не производится.

5. Ответственность Сторон

5.1.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязан-
ностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

6. Расторжение Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае нарушения ста-

ростой условий настоящего Договора. 
6.2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется 

старосте в течение трех рабочих дней с момента принятия соответствующего реше-
ния.

6.3. Договор считается прекращенным по истечении десяти дней с момента полу-
чения старостой уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны принимают 
меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору 
путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 
«________» года.

8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению 
сторон. Изменения к Договору будут считаться действительными только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

9. Адреса и реквизиты сторон

        Управление ЖКХ                Староста   

  ____________________       _______________
М.П.                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)  

Приложение
к Договору 

№ _____________ 
от "___" _______20 ___ г.

Отчет о проделанной работе 

за__________________ 20__г.
(месяц, год)

- название сельского населенного пункта; 
- Ф.И.О. и контактная информация старосты. 

Информационно-аналитический отчет о проделанной работе

Отчет должен включать в себя следующие виды аналитической информации:
1) описание содержания проделанной работы в соответствии с ежемесячным, 

годовым планом с указанием фактического срока реализации мероприятий, с при-
ложением документов, подтверждающих проведение мероприятий: статьи, копии ди-
пломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные 
материалы о деятельности старосты;

2) сведения о количестве проведенных собраний граждан;
3) сведения о количестве предложений, внесенных на рассмотрение в органы мест-

ного самоуправления;

Согласовано:
____________________________ 
 (ФИО уполномоченного лица)

____________________________ 
(подпись)

4) достигнутые результаты;
5) оценка успешности проведенных мероприятий; 
6) недостатки, выявленные в ходе реализации мероприятий;
7) прочая информация. 

От  старосты  
                       
__________________/ ______________________               
            (подпись)                      (Ф.И.О)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от 23.11.2021 г. № 1276
г. Красноуральск

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

городского округа Красноуральск режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В рамках осуществления самоконтроля за ранее принятыми актами органов 
местного самоуправления, руководствуясь статьями 16, 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 31, 49 Устава городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 18.03.2020г. № 375 «О введении на территории городского округа 
Красноуральск режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»:

- наименование изложить в следующей редакции: «О дополнительных мерах по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
городского округа Красноуральск»;

- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Ввести на территории городского 
округа Красноуральск с 18.03.2020 до особого распоряжения дополнительные меры 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать   настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 

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

И.о. главы городского округа Красноуральск                     С.Н. Макарова

       Заключение
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» 

09.11.2021 г.

Комиссия по проведению общественных обсуждений по проектам Программ 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках осуществления муниципального контроля

 в составе:

Макарова С.Н. – Заместитель главы администрации городского округа 
Красноуральск, 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.

Члены комиссии:
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа Красноуральск;
 Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Красноуральск;
Новикова Ю.А. – начальник Правового отдела администрации городского округа 

Красноуральск;
Мехоношина А.С. – начальник Отдела развития потребительского рынка, среднего 

и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.
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На   основании результатов проведенных общественных обсуждений, отраженных в 
протоколе общественных обсуждений от «08» ноября 2021 г.,  итоговым голосованием 
рассматриваемого на общественных обсуждениях 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 большинством голосов участников общественных обсуждений принято 
решение:

1) завершить проведение общественных обсуждений;
2) общественные обсуждения считать состоявшимися;
3) утвердить Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля 
на территории городского округа Красноуральск;

4) заключение публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский 
рабочий», а также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          
от 22.11.2021 № 1272
г. Красноуральск

О признании утратившим силу Постановления администрации городского 
округа Красноуральск от 15.11.2021 № 1249 «Об организации работы 

муниципальных учреждений социальной сферы в период
с 15 ноября 2021года»

На основании письма   Министерства образования и молодежной политики  
Свердловской области от 03.11.2021г. № 02-01-82/12757, Министерства культуры 
Свердловской области от 19.11.2021 г. № 04-01-81/5440, Протокола № 18 от 20.11.2021 
г. совместного заседания оперативного  штаба по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории городского  округа Красноуральск 
и рабочей группы (штаба) по противодействию распространения гриппа и ОРВИ 
на территории городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 15.11.2021 № 1249 «Об организации работы муниципальных 
учреждений социальной сферы в период с 15 ноября 2021года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте органов 

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

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

Глава  городского округа  Красноуральск                      Д.Н. Кузьминых    

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 26.11.2021 г. № 1313
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 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

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-
ющих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постанов-
ления. 

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

4. Настоящее постановление вступает в законную 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 26.11.20321г. №  1313

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

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля 
(далее-Программа), устанавливает порядок проведения профилактических меропри-
ятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля.

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

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального за-
кона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля.

Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Красноу-
ральск осуществляет администрация городского округа Красноуральск                  (да-
лее – 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 
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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 (по состоянию на 01.09.2021) должностным лицом, от-
ветственным за осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Красноуральск, проведено 1 внеплановая проверка, по результату 
которой выдано 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 вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципально-
го жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Срок исполнения Подразделение ответственное

за реализацию мероприятия

1.
Информирование
по вопросам соблю-
дения обязательных 
требований

в течении года (по мере не-
обходимости)

Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации город-
ского округа Красноуральск

2. Объявление предо-
стережений

постоянно при наличии осно-
ваний, предусмотренных ч. 1 
ст. 49 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе-
дерации»

Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации город-
ского округа Красноуральск

3. Консультирование по мере обращения подкон-
трольных субъектов

Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации город-
ского округа Красноуральск

4.
Обобщение право-
применительной 
практики

не позднее 1 марта 2022 
года

Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации город-
ского округа Красноуральск

Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам со-
блюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://
krur.midural.ru, в средствах массовой информации и в иных формах.

Органа муниципального жилищного контроля обязан размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (https://krur.midural.ru):

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-
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ции, муниципальными правовыми актами и (или) программой профилактики рисков 
причинения вреда.

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 от 31 июля 2020 года            № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

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 жилищного 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 органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет 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 мая 2006 
года № 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 органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети Интернет http://krur.midural.ru письменного 
разъяснения, подписанного руководителем органа муниципального жилищного кон-
троля.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муниципаль-
ного жилищного 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 органов местного самоуправ-
ления городского округа Красноуральск в сети Интернет 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 значе-
ния (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований

50-60

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от обще-
го количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отменен-
ных контрольным органом и (или) судом, 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.
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Дума  городского  округа  Красноуральск

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  25 ноября 2021 года  № 338
город  Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск 
за девять месяцев 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 (с изменениями), рассмотрев постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 27октября2021 года № 1191«Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета городского округа Красноуральск за девять месяцев 2021 года», 
Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета городского округа Красно-
уральск за девять месяцев 2021 года по доходам в сумме 647 810 847,74 рублей, 
по расходам в сумме 828 884 995,65 рублей, с дефицитом в сумме 181 074 147,91 
рублей.

2. Администрации городского округа Красноуральск:
1) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств мест-

ного бюджета;
2) в первоочередном порядке направлять средства местного бюджета на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату коммунальных 
услуг;

3) принять меры по недопущению роста кредиторской задолженности в 2021 году.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Ин-
тернет» (www.dumakrur.ru).    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике и бюджету (В.В. Грибов).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                    А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                    Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  25 ноября 2021 года  № 339
город  Красноуральск

О схеме трехмандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 41 Закона Свердловской области от 
29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области»,  на 
основании решения Красноуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 22 октября 2021 года № 33/108 «Об определении схемы трехмандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа 
Красноуральск», руководствуясь статьями 10, 23, 24 Устава городского округа Красно-
уральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему трехмандатных избирательных округов для проведения вы-
боров депутатов Думы городского округа Красноуральск (приложение 1) и её графи-
ческое изображение (приложение 2).

2. Решение Думы городского округа Красноуральск от 28 ноября 2016 года  № 
531 «Об утверждении схемы трехмандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск» признать утратившим 
силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Красноуральский рабочий».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

Приложение  1
Утверждена 

решением Думы 
городского округа Красноуральск

от  25 ноября 2021 года  № 339

Схема
трехмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Думы городского округа Красноуральск

По состоянию на 1 июля 2021 года на территории городского округа Красноуральск:

численность избирателей 19201

число замещаемых мандатов 15

средняя норма представительства на 1 мандат 1280

нижняя граница числа избирателей в округе         -10% 3712

верхняя граница числа избирателей в округе        +10% 3968

Номер из-
биратель-

ного округа

Количе-
ство ман-

датов, 
замещае-

мых в
избира-
тельном 
округе

Число из-
бирате-

лей
в избира-
тельном
округе

Описание границ избирательного округа
(населенные пункты, улицы, дома)

1 3 3871 Все дома поселка Дачный, поселка Краснодольский.
г. Красноуральск:
улица Каляева, дома №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52; 
улица Яна Нуммура, дома №№ 4; 21, 21-а, 23, 23-а, 25-а; 
улица Ленина, дома №№ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 69, 69а, 71, 73; 
улица Устинова, дома №№ 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 
124, 126, 128, 130, 132, 134; 
улица Иллариона Янкина, дома №№ 18, 20, 20а, 24, 24а;
все дома улиц Парковая, Березовая, Рябиновая, Сосновая.

2 3 3727 г. Красноуральск:
улица Каляева, дома  №№ 30, 32, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65;
улица Казакова, дома с № 57 по № 77 нечетная сторона, с № 58 
по № 70 четная сторона;
улица Яна Нуммура, дома  №№ 6, 25, 27, 29, 31, с № 35 по № 
191 нечетная сторона, с № 36 по № 202 четная сторона; 
улица Советская, дома с № 34 по № 80 четная сторона, с № 15 
по № 47 нечетная сторона;  
улица Устинова, дома №№ 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
53, 55, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
104, 106; 
улица Хлебная, дома №№ 35, с 36 по 44 четная сторона,  
улица Широкова, дома с № 48 по № 52 четная сторона, с 51 по 
69 нечетная сторона,
улица Иллариона Янкина, дома с № 28 по № 220 четная сторо-
на, с № 65 по № 205 нечетная сторона;
все дома улиц: Белинского, Береговая, Горняков, Крестьянская, 
Колхозная, Лагерная, Лермонтова, Лесопильная,  Розы Люксем-
бург, Карла Либкнехта, Медная, Островского, Парижской Комму-
ны, Полевая, Пушкина, Проезжая, Республиканская, Совхозная, 
Свободы, Сибирская, Туринская,  Тагирова,  Уральская, Фрунзе, 
Челюскинцев;
все дома переулков: Медный, Пушкина, Устинова, Иллариона 
Янкина.

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

5. 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
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Приложение 2

Утверждено 
решением Думы 

городского округа Красноуральск
от  25 ноября 2021 года  № 339

Графическое изображение схемы (границ)
трёхмандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы городского округа Красноуральск

3 3 3942 Все дома поселка Бородинка, поселка Межень, поселка Чирок.
г. Красноуральск:
улица Карла Маркса, дома №№ 8, 10, 12; 
улица Каляева, дома  №№ 27, 27а, 28, 
улица Ленина, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34; 35, 37, 39, 
41; 
улица Орджоникидзе, дома  №№ 5, 16, 18;  
улица Иллариона Янкина, дома  №№ 1, 3, 5; 2а, 4, 7, 9, 8, 11, 12; 
улица 7 Ноября, дома №№ 4, 11, с № 41 по № 57 нечетная сто-
рона, №№ 46, 48, 50; 
улица 1 Мая, дома №№ 22, 24, 26;
все дома улиц: Больничная, Восточная, Достоевского, Загород-
ная, Западная, Ключевая, Молодежная, Наймушина, Некрасова, 
Набережная, Народной Стройки, Подгорная, Поплаухина, Садо-
вая, Сельская, Северная, Серова, Свердлова, Смолистая, Тени-
стая, Клары Цеткин, Чернышевского, Школьная, Южная,
все дома переулков: Загородный, Западный, Подгорный, Садо-
вый, Серова, Свердлова, Клары Цеткин, 7 Ноября;
все дома коллективного сада № 6.

4 3 3929 г. Красноуральск:
улица Каляева, дома №№ 1, 2, с № 21 по № 25 нечетная сторо-
на, с № 12 по № 24 четная сторона;
улица  Ленина, дома с № 3 по № 33 нечетная сторона,  №№ 8, 
12, 14, 16; улица Карла Маркса, все дома на нечетной стороне;  
улица Орджоникидзе, дома №№ 4, 5а, 6, 8;  
улица Советская, дома с № 1 по № 9 нечетная сторона, с № 2 по 
№ 32 четная сторона;
улица Устинова, дома № 6, с № 14 по № 56 четная сторона, с № 
21 по № 27 нечетная сторона;
улица  7 Ноября, дома с № 13 по № 33 нечетная сторона, с  № 
18 по № 44 четная сторона; 
улица 1 Мая, дома №№ 2, 4, 6, 12, 14; 
все дома улиц: Вокзальная, Дачная, Допризывников, Дзержин-
ского, Декабристов, Железнодорожная, Калинина, Красина,  
Красноуральская, Кирова, Клубная, Коммунальная, Ломоносо-
ва, Маяковского, Металлистов, Металлургов, Чапаева, Энгельса, 
1905 года.

5 3 3732 Все дома поселка Никольский, поселка Высокий, деревни Ясьва.
г. Красноуральск:
улица Казакова, дома  с № 1 по № 53 нечетная сторона, с № 4 по 
№ 48 четная сторона;
улица Широкова, дома с № 2 по № 46 четная сторона, с № 3 по 
№ 47 нечетная сторона;
улица Хлебная, дома с № 2 по № 38 четная сторона, с № 1 по № 
29 нечетная сторона; 
все дома улиц: Большевистская, Гаражная, Дальняя, Дражная, 
Индустриальная, Комсомольская, Красноармейская, Крупской, 
Кушайская, Леваневского, Луговая, Майская, Новая, Озерная, 
Пионерская, Победы, Поздеева, Пригородная, Приисковая, Про-
летарская,  Рабочая, Салдинская, Старателей, Строителей, Тру-
да, Толстого, Чехова, Шахтеров, Шевченко, Центральная, 40 лет 
Октября,  30 лет Октября, 1917 года, Гоголя, Кирпичная, Лесная, 
Тургенева,  Пограничная;
все дома переулков: Пригородный, 30 лет Октября, 1917 года.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  25 ноября 2021 года  № 340
город  Красноуральск

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноу-
ральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 28 

июня 2018 года № 113

Рассмотрев экспертное заключение государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
20.08.2021 года № 665-ЭЗ, в целях приведения Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 
28 июня 2018 года № 113 в соответствие с Градостроительным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск,  Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утверждённое 
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113 (с из-
менениями, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от 29 но-
ября 2018 года № 140, от 30 апреля 2020 года № 232, от 29 апреля 2021 года № 288) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 6 слова «решением Думы.» заменить словами «решением 
Думы (далее – решение).»;

2) в пункте 2 статьи 6 слова «постановлением главы городского округа.» заме-
нить словами «постановлением главы городского округа (далее – постановление).»;

3) пункт 6 статьи 6  изложить в следующей редакции: 
«6. Решение (постановление) о назначении общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, не позднее чем за 14 дней до дня начала общественных обсужде-
ний или публичных слушании, подлежит опубликованию в газете "Красноуральский 
рабочий" и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
городского округа Красноуральск принявшего решение о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», за исключением иных сроков, установленных настоящим Положением.»;

4) пункт 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«7. Проект муниципального правового акта, а также информация о порядке озна-

комления и получения документов, предлагаемые к рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежат официальному опубликованию в 
газете «Красноуральский рабочий» одновременно с решением (постановлением) о 
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Положением.»;

5) статью 6 дополнить пунктом 8  следующего содержания: 
«8. Проект муниципального правового акта, предлагаемый к рассмотрению на пу-

бличных слушаниях подлежит размещению на официальном сайте органа местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» принявшего решение о назначении публичных слушаний 
(далее - официальный сайт). В случае, если орган местного самоуправления не име-
ет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».»;

6) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«1. Жители городского округа, общественные организации и иные заинтересован-

ные лица вправе направить в адрес организатора публичных слушаний в письменной 
форме или в форме электронного документа по средствам официального сайта име-
ющиеся предложения и замечания по выносимым на публичные слушания проекту 
муниципального правового акта или вопросу в сроки, установленные муниципальным 
правовым актом о назначении публичных слушаний.»;

7) в части второй пункта 18 статьи 9 слова «направляет в орган местного само-
управления, назначивший проведение публичных слушаний информацию» заменить 
словами «направляет в орган местного самоуправления, назначивший проведение 
публичных слушаний, информацию»;

8) подпункт 4 пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«4) краткое содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-

ных слушаний (в случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний, допускается обобщение таких предложений 
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Управле-
ние по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноу-
ральск сообщает о намерении предоставить земельный участок в аренду:

- ориентировочной площадью 1785,0 кв.м. под строительство индивидуального 
жилого дома по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, пос. 
Дачный, ул. Первомайская, участок № 57.

Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные 
цели имеют право в течении тридцати дней со дня опубликования извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды указанного земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адре-
су: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 
110 или в электронной форме в отсканированном виде на электронную почту:  
upr.arh@mail.ru. Последний день приема заявлений 30 декабря 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

 
от 24.11.2021 № 1298
г. Красноуральск

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Красноуральск
                  
В целях организации предоставления дополнительных библиотечных услуг юри-

дическим и физическим лицам, в соответствии с решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении Порядка установления 

и замечаний);»;
9) подпункт 5 пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«5) количество лиц, высказавшихся «за», и количество лиц, высказавшихся «про-

тив» варианта решения вопроса, вынесенного на публичные слушания;»;
10) пункт 2 статьи 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) принятые по результатам слушаний решения (рекомендации) с мотивирован-

ным обоснованием их принятия (в случае, если большинство лиц, принявших участие 
в публичных слушаниях, высказалось «против» варианта решения вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания, в заключении отражается мнение о нецелесообразно-
сти реализации соответствующего варианта решения).»;

11) в пункте 1 статьи 11 слова «действующий Устав городского округа» заменить 
словами «действующий Устав городского округа (далее – проект Устава городского 
округа)»;

12) часть вторую  пункта 2 статьи 11  изложить в следующей редакции:
«Одновременно с решением (постановлением) о назначении публичных слуша-

ний, подлежат официальному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» и 
размещению на официальном сайте проект Устава городского округа, порядок учета 
предложений по данному проекту, а также порядок участия граждан в его обсуждении, 
утвержденный решением Думы.»;

13) абзац 4 подпункта 3  пункта 4.5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 

общественных обсуждений или публичных слушаний;»;
14) в подпункте 9  пункта 4.5 статьи 13 слова «и (или) помещения» заменить 

словами «и (или) помещениях».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Ин-
тернет» (www.dumakrur.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                            А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений город-
ского округа Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа¬ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста¬вом городского ок¬руга Красно¬уральск, администра-
ция город¬ского округа Красно¬уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением «Централизованная библиотечная система» городского округа Красно-
уральск (прилагаются). 

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 25 июля 2019 года № 985 «Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 
библиотечная система» городского округа Красноуральск». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальной публикации в 
газете «Красноуральский рабочий».

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
УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации
 городского округа Красноуральск
 от 24.11.2021г.№ 1298

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск

№
п/п Наименование услуги Ед. измере-

ния
Цена 
(руб.)

1. Составление библиографических списков и справок по разовым за-
просам читателей

1 запись 15,00

2. Ксерокопирование (формат А4):
- текст
- изображение

1 страница
5,00
10,00

3. Распечатка на принтере:
черно-белая печать (формат А4):
- текст
- изображение
черно-белая печать (формат А3):
- текст
- изображение
цветная печать (формат А4):
- текст
- изображение 

1 страница

5,00
10,00

10,00
20,00

25,00
50,00

4. Сканирование (формат А4):
- изображение
- текст 

1 страница
20,00
10,00

5. Переплетные и брошюровочные работы 1-20 листов
 21-50 ли-
стов

30,00
50,00

6. Ламинирование (формат А4) 1 лист 30,00

7. Набор текста на компьютере 1 страница 20,00

8. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 1 час 500,00

9. Доставка читателям книг на дом, к месту работы 1 доставка 50,00
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 30.11.2021 г. № 1332

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

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля 
(далее-Программа), устанавливает порядок проведения профилактических меропри-
ятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля.

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

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального за-
кона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым 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 зе-
мельного контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных меро-

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от 30.11.2021г.№ 1332
г. Красноуральск

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

пального земельного контроля 
на территории городского округа Красноуральск на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь 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 земельного 
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-
ющих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постанов-
ления. 

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

4. Настоящее постановление вступает в законную 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

приятий (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 (по состоянию на 01.09.2021) должностным лицом, от-
ветственным за осуществление муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Красноуральск, проведено 63 проверки, из которых 40 плановых и 
23 внеплановых 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 «О государственной регистрации недвижимости», 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.

Основными проблемами, которые, по своей сути, являются причинами подавляю-
щего большинства выявляемых нарушений требований земельного законодательства 
Российской Федерации являются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков о предъявляемых к ним зе-
мельным законодательством Российской Федерации требований о порядке, способах 
и ограничениях использования земельных участков. 

Решением данной проблемы является активная реализация должностными лица-
ми контрольного (надзорного) органа профилактических мероприятий в сфере муни-
ципального земельного контроля, в том числе информирование,  консультирование, 
обобщение правоприменительной практики.

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков.  
Решением данной проблемы является применение к правообладателем профилак-

тической меры – объявление предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, поскольку данная мера подлежит применению при получении 
органом муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных 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 при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

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:
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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 вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории городского округа Красноуральск

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Подразделение ответственное 

за реализацию мероприятия

1.
Информирование
по вопросам соблюдения 
обязательных требований

в течении года (по мере необ-
ходимости)

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админи-
страции городского округа Крас-
ноуральск

2. Объявление предостере-
жений

постоянно при наличии осно-
ваний, предусмотренных ч. 1 
ст. 49 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде-
рации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админи-
страции городского округа Крас-
ноуральск

3. Консультирование по мере обращения подкон-
трольных субъектов

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админи-
страции городского округа Крас-
ноуральск

4. Обобщение правопримени-
тельной практики

не позднее 1 марта 2022 
года

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админи-
страции городского округа Крас-
ноуральск

Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам со-
блюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://
krur.midural.ru, в средствах массовой информации и в иных формах.

Орган муниципального земельного контроля обязан размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (https://krur.midural.ru):

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.

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;
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 от 31 июля 2020 года            № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

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 органов 
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местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет и адреса 
электронной почты;

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

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 мая 2006 
года № 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 эксперти-
зы.

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 контролиру-
емым 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 органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети Интернет http://krur.midural.ru письменного 
разъяснения, подписанного руководителем органа муниципального земельного кон-
троля.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений 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 органов местного самоуправ-
ления городского округа Красноуральск в сети Интернет не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным.

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

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

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

Ключевые показатели Целевые 
значения

(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных на-
рушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего коли-
чества поступивших жалоб

0

Доля проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномочен-
ные для принятия решений органы

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.).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         
от 24.11.2021 г. № 1296
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 18.03.2020г. № 375 «О дополнительных мерах по защите на-

селения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории городского округа Красноуральск»

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-
УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовно-
сти и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 
145-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 
05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ от 10.04.2020г. №175-УГ, от 17.04.2020г. 
№189-УГ, от 20.04.2020г. №190-УГ, от 21.04.2020г. № 195-УГ, от 29.04.2020г. № 219-
УГ, от 30.04.2020г. № 222-УГ, от 06.05.2020г.№ 227-УГ, от 09.05.2020г. № 233-УГ, 
от 13.05.2020г. № 234-УГ, от 18.05.2020г. № 246-УГ, от 25.05.2020г. № 262-УГ, от 
01.06.2020г. № 274-УГ, от 08.06.2020г.  № 282,  от 19.06.2020 №328,  от 22.06.2020  
№ 329-УГ,  от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 №  335-УГ, от 29.06.2020 № 338, от 
30.06.2020 № 340,  от  06.07.2020 № 356, от 13 .07. 2020 № 372 УГ, от 20 .07. 2020 № 
382, от 27 .07. 2020 № 411, от 03 .08. 2020 № 425 -УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08. 
2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456  УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 
479-УГ, от  07.09.2020 № 490-УГ, от  14.09.2020г.№ 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 
28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020г. 
№ 589-УГ,  от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 
20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ и от 11.12.2020 
№ 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ и от 25.12.2020 № 739-УГ и от 18.01.2021 № 7-УГ, 
от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 
116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176- УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 
22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 
№ 670-УГ, с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфек-
ции, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация город-
ского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа Красно-
уральск от 18.03.2020г. № 375 «О дополнительных мерах по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Крас-
ноуральск»:

1) в абзаце третьем пункта 3 слова  «01 декабря 2021 года» заменить словами «15 
января 2022 года»;

2) часть шестую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий, стро-

ений, сооружений ( помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово-
развлекательные центры и комплексы, допускаются при наличии у таких лиц студен-
ческого билета либо в сопровождении их родителей ( законных представителей).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 24 ноября 2021 года.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н.Кузьминых


