
ТВ-ПРОГРАММА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КРОССВОРД

лЮДи с овЗ

ДостоЯние УРАлА

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
 ГО КРАСНОУРАЛЬСК

16 марта 2022 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев, 
В.Н. Бекбулатов проводят приём 
граждан в ДК «Химик». 

17 марта 2022 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медве-
дев, В.Н. Бекбулатов проводят при-
ём граждан по ул. Старателей, 10а 
(клуб).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

21 марта 2022 года с 15.00 до 
16.00 часов депутат по избира-
тельному округу №5 А.В. Медве-
дев проводит горячую линию по 
тел. 2-06-09. 
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В минувшую пятницу, 11 марта, во 
Дворце спорта «Молодость» прошел 
фестиваль ВФСК ГТО среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

28 красноуральцев в возрасте от 11 до 
72 лет – люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья и сопровождающие 
(законные представители) детей с ин-
валидностью – в рамках данного меро-
приятия выполнили 5 видов упражнений 

различной сложности, по которым опре-
деляются показатели уровня физической 
подготовки человека, установленные для 
разных возрастов нормативами ГТО.  

Продолжение на стр. 4

Сильные духом, сильные волей

Победители и призеры 
фестиваля «Сильные духом»

Представители местной Общественной 
палаты горячо поддержали инициативу 
коллег из Общественной палаты Сверд-
ловской области, объявивших о проведе-
нии ежегодного конкурса по присвоению 
общественного статуса Свердловской 
области «Достояние Среднего Урала». 

Особый статус могут получить люди или 
организации, внесшие особый вклад в 
становление и развитие региона. Крас-
ноуральск не исключение, нам на самом 
деле есть чем гордиться.  

Продолжение на стр. 2

Красноуральск войдет 
в историю региона
Красноуральск поборется за право называться 
«Достоянием Среднего Урала». Такое решение было 
принято членами Общественной палаты 
ГО Красноуральск на очередном заседании. 

• семена овощных и цветочных культур – более 3000 наименований 
(зимостойкие, новейшие районированные);   
• луковицы и корни многолетних цветов – новейшая коллекция – весна-2022 г. 

(лилии по 40 р., амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, 
дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, флоксы, хосты, 

эукомисы и мн. др.);
• лук-севок – 7 видов (высокоурожайный) и мн. др.  Кол-во лука-севка ограничено. 

27 марта (воскресенье)
с 10.00 до 16.00 часов (Ленина, 41)

 ДЕНЬ САДОВОДА

От оптовой фирмы «Кассиопея» 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ проводится  

Успейте купить по старой низкой цене. Накорми урожаем себя сам!

ПОДПИСКА (цены на полугодие)
Подписка 

в редакции
Подписка в редакции 

с доставкой до адреса
Электронная 

подписка, месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

Подписку можно оформить с любого месяца!  
Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46
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привиты первым компонентом вакцины

привиты вторым компонентом вакцины

ревакцинированы 
(40% от привитых первично)

находятся на амбулаторном лечении, 
в том числе 15 детей (на 28.02.22 г. – 
188 чел., в том числе 34 ребенка)

находятся на лечении в стационаре 
(на 28.02.22 г. – 2 чел.)

12129 человек (взрослое население)

11045 человек (взрослое население)

4866 человек (взрослое население)

5 человек

99 человек

ревакцинировано от подлежащих 
вакцинации

80% 

COVID-19 в цифрах 
(данные на 14.03.22 г. по ГО Красноуральск)

На минувшей неделе губернатор Ев-
гений Куйвашев принял решение об из-
менении указа о режиме повышенной 
готовности в связи с COVID-19. 

Документ существенно скорректиро-
ван, большой блок ограничительных мер 
снят. Это стало возможным благодаря 
снижению заболеваемости жителей ре-
гиона коронавирусом, которое фиксиру-
ет оперативный штаб в последние дни. 

«Сегодня я подписал указ об отмене 
всех ковидных ограничений, кроме ма-
сочного режима. Концертные площадки 
и другие общественные места могут за-
полняться полностью, QR-коды теперь не 
нужны даже для музеев и госучрежде-
ний. Ситуация с заболеваемостью позво-
ляет нам пойти на такой шаг. Если она и 
дальше будет снижаться, мы подумаем и 
над отменой масок», – написал губерна-
тор на своей странице в Instagram.

На территории Свердловской области 
полностью отменены QR-коды и требо-
вание к социальному дистанцированию. 

Снят запрет на проведение массовых 
мероприятий, а также ограничения по 
заполняемости площадок при их орга-
низации.

Обязательным остается требование к 
соблюдению масочного режима в местах 
массового пребывания людей, в обще-
ственном транспорте, в такси, на парков-
ках, в лифтах.

Также сохраняются рекомендации 
для людей в возрасте 60  лет и старше 
и людей с хроническими заболевания-
ми соблюдать режим самоизоляции. Все 
работодатели в Свердловской области 
по-прежнему должны обеспечить испол-
нение требований санитарной безопас-
ности в помещениях, где работают их 
сотрудники. Органы власти также долж-
ны продолжать обеспечивать готовность 
всех систем к противодействию распро-
странения коронавирусной инфекции.

В Свердловской 
области отменили 
большинство 
антиковидных 
ограничений

Вынужденные покинуть 
территории Донбасса сту-
денты смогут продолжить 
обучение в Президентской 
академии РАНХиГС и ее 
филиалах. В Свердловской 
области беженцев готовы 
принять в уральском фили-
але академии 
в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе 
Уральского института управления 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, спе-
циально созданная комиссия по 
переводам и восстановлениям 
будет еженедельно рассматри-
вать поступившие заявления и 
издавать приказы о зачислении и 
порядке перевода.

– Каждый студент, которому 
пришлось покинуть свое место 
жительства и прервать обучение 
в вузе, может обратиться в Пре-
зидентскую академию. Все обра-
щения будут рассматриваться в 
индивидуальном порядке. Мно-

гие молодые люди были вынуж-
дены резко изменить образ жиз-
ни, и для нас важно предоставить 
каждому из них возможность 
получить образование и создать 
условия для полноценной про-
фессиональной реализации,  – 
подчеркнул ректор Президент-
ской академии Владимир Мау.

Он также отметил, что направ-
ление подготовки не имеет зна-
чения: заявления, поступающие 
непосредственно в структурные 
подразделения академии, будут 
рассматриваться единой комис-
сией.

Напомним, в начале марта в 
Свердловскую область неоргани-
зованно прибыло около полутора 
десятков жителей ДНР и ЛНР.

Жители России поддерживают 
решение президента Владимира 
Путина провести специальную 
операцию по защите Донецкой и 
Луганской народных республик. 
Красноуральцы также высказы-
вают слова поддержки по поводу 
спецоперации по демилитариза-
ции в Донбассе.

Студенты из ДНР и ЛНР продолжат 
обучение на Урале

Елена Константинова, 
директор МАОУ СОШ №8, 
депутат городской Думы:
– Уверена, каждый из нас в эти дни 

следит за ходом миротворческой опе-
рации по защите Донецкой и Луганской 
народных республик, каждый поддер-
живает российских солдат, участвующих 
в освобождении нашего братского народа, каждый 
искренне переживает за судьбу жителей оккупиро-
ванных территорий. Остаться сегодня в стороне, от-
молчаться, абстрагироваться от событий, которые 
происходят на Украине, думаю, не получится ни у кого. 
Все вместе мы не только переживаем, но и в меру 
своих сил стараемся помочь жителям Донбасса. Так, 
коллектив школы №8 вместе со всем городом принял 
участие в сборе гуманитарного груза для беженцев 
Украины. Надеюсь, что сегодня в шахтерские семьи 
Донецка и Луганска уже поступили отправленные 
нами продукты, предметы первой необходимости, 
канцелярские принадлежности. А значит, туда при-
шла и частичка нашего тепла, сила нашей поддержки. 

Думаю, я выражу настроение многих, пожелав ско-
рейшего установления мира на украинской земле. И 
пусть в сложившихся условиях возобладает наконец 
все то, чему мы учим наших детей в школе, – доброта, 
гуманность, толерантность, человеколюбие.

Надежда РИЛЛ

Ольга МОКРУШИНА

Красноуральск войдет в историю региона
Продолжение. Начало на стр. 1
Для участия в первом конкурсе членами Обществен-

ной палаты города на голосование были вынесены пять 
предложений. Все они единогласно поддержаны, и вскоре 
красноуральцы смогут выбрать в онлайн-голосовании ли-
дера, который представит наш город на конкурсе: 

1. АО «Святогор» (Красноуральский медеплавильный 
комбинат в 1957–1992 годах) – градообразующее 
предприятие нашего города, созданное в 1931 году. 

2. Дворец культуры «Металлург» – это культурный 
центр города с богатой историей и традициями, ко-
торые из года в год сохраняются и преумножаются. 
Создан в ноябре 1932 года.

3. Образцовый оркестр 
духовых инструментов 
ДК «Металлург». Создан 
в 1934 году. С 1997 года 
оркестр духовых ин-
струментов носит звание 
«народный», которое 
успешно подтверждает 
по сей день.

5. Памятник при-
роды областного 
значения Большой 
Балабан находится 
на левом берегу 
реки Тагил в трех ки-
лометрах от деревни 
Ясьва.

4. Открытый кон-
курс хореографи-
ческого искусства 

«Танцевальная 
весна» на приз 
балетмейстера 

Ирины Комиссаро-
вой, который в этом 

году отметит свой 
XI сезон.



КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  16 марта 2022 год №10 3
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Губернатор Евгений Куйвашев 
на совещании с руководством 
ПАО «Газпром» заявил о пору-
чении, данном правительству 
региона, по подготовке предло-
жений о расширении перечня 
категорий граждан, которые 
будут получать компенсацию 
при подключении домовладе-
ния к природному газу. 

Отметим, по общему правилу 
граждане подключаются к газу за 
свой счет. При этом по поручению 
президента России с прошлого года 
в стране стартовала программа со-
циальной газификации. По ней в том 
случае, если на территории населен-
ного пункта уже проходит газовая 

труба, довести газ до границы до-
мовладения должен бесплатно реги-
ональный оператор программы. Но 
расходы по прокладке инфраструк-
туры на самом участке по-прежнему 
ложатся на его хозяина.

При этом расходы собственника за 
подключение дома к газу в Сверд-
ловской области могут быть частично 
возмещены, если речь идет об ураль-
цах, имеющих право на льготу. Сей-

час это семьи или одинокие гражда-
не с низким доходом, люди старшего 
поколения, инвалиды. Размер ком-
пенсации, установленный в регионе, 
достигает 70 тысяч рублей.

Губернатором поручено Мини-
стерству энергетики и ЖКХ, а также 
Министерству социальной политики 
продумать, каким образом этот пере-
чень сегодня можно расширить.

Напомним, ранее Евгений Куйва-
шев отмечал, что к 2030 году доступ 
к сетевому природному газу на Сред-
нем Урале будут иметь 90% жилых 
домов. 30 декабря 2021 года своим 
указом глава региона утвердил но-
вую редакцию программы газифи-
кации, срок действия которой впер-
вые в истории региона расширен до 
10-летнего периода.

По поручению председателя Правительства 
Российской Федерации Михаила Мишустина 
начал работу официальный интернет-ресурс 
«Объясняем.РФ» для информирования 
о социально-экономической ситуации
в России. 

Ресурс разработан по аналогии с порталом «Стоп-
коронавирус.РФ». Вся информация на портале 
«Объясняем.РФ» обновляется в режиме реального 
времени.

На главной странице размещаются главные ново-
сти, а в разделе «Вопрос – ответ» собраны ответы 
на часто задаваемые вопросы, например о ценах на 
продукты, работе медицинских организаций, школ, 
детских садов и вузов, поддержке бизнеса, банков-
ских услугах. При появлении новых вопросов ин-
формация в разделе будет обновляться.

Свои вопросы о текущей ситуации в стране можно 
отправить через форму обратной связи, а также че-
рез страницы «Объясняем.РФ» в «Телеграм», «ВКон-
такте», «Одноклассники» и «Вайбер».

В разделе «Стопфейк» публикуются опроверже-
ния недостоверной информации, которая появляет-
ся в социальных сетях.

С 15 марта возобновились про-
дажи поездок по стране с тури-
стическим кешбэком. Россияне 
снова смогут возвращать 20% 
от стоимости путевок.

Программа возобновлена по по-
ручению Правительства РФ. Отмеча-
ется, что это позволит сделать отдых 
внутри страны доступнее, поддержит 
бизнес и сохранит рабочие места в 
отрасли.

– Купить готовый тур или отдель-
но проживание в отеле с кешбэком 
можно будет начиная с 15  марта и 
до 1  мая. Отправляться в поездки 
можно с момента старта продаж и до 

1 июля этого года, то есть до начала 
пика летнего сезона. В программе 
также участвуют круизы, – сообщили 
в Ростуризме.

Отмечается, что условия програм-
мы остаются прежними: участвуют 
все регионы и поездки от 2  ночей. 
Оплачиваются путевки картами 
«Мир» – на них автоматически в те-
чение пяти дней возвращается 20% 
от стоимости поездки, но не более 
20  тыс. рублей. Количество поездок 
на одного человека не ограничено.

Напомним, что новый этап про-
граммы туристического кешбэка 
стартовал в этом году 18  января и 
был досрочно завершен, так как все 
предусмотренные и выделенные 
средства на проект были израсходо-
ваны.

Перечень льготников 
при подключении к газу 
расширен

Информационный
портал для россиян
«Объясняем.РФ»

Муниципалитеты Свердлов-
ской области в феврале за-
ключили 25 контрактов на 
проведение мероприятий по 
отлову и пристрою безнад-
зорных животных. Власти на 
местах активно включились 
в эту работу после указания 
губернатора Евгения Куйваше-
ва, который обратил внимание 
глав на проблему большого 
количества бездомных собак на 
улицах городов и поселков.

Отловленных животных размеща-

ют в приютах, где их чипируют, вак-
цинируют, стерилизуют. Найти соба-
кам из приюта новый дом помогают 
волонтеры. 

Зоозащитники подчеркивают, что 
ситуация с бездомными животными 
после заявления губернатора из-
менилась в лучшую сторону. Жители 
частного сектора, опасаясь, что их 
собак, которые традиционно находи-
лись на свободном выгуле, заберут в 
приюты, предпочитают теперь дер-
жать питомцев на личной террито-
рии и сами гуляют с ними.

Напомним, в Свердловской обла-

сти разработана дорожная карта по 
созданию приютов для животных, 
которая предусматривает строитель-
ство приютов в каждом управлен-
ческом округе и в Екатеринбурге. 
Сейчас идет работа по выделению 
земельных участков, определяется 
объем работ и необходимое коли-
чество денежных средств. Проблему 
регулирования численности домаш-
них питомцев готовы решать и го-
сударственные ветстанции, которые 
в течение года проводят акции по 
льготной стерилизации животных.

Путешествия с кешбэком по России

Муниципалитеты за месяц заключили 
25 контрактов по отлову и пристрою 
животных без владельцев

С 14 марта на территории России ограничен 
доступ к социальной сети Instagram, среди 
пользователей которой были и официальные 
лица нашего региона. 

Евгений Куйвашев выбрал в качестве онлайн-пло-
щадки для диалога с жителями «ВКонтакте». Ранее 
губернатор использовал в качестве инструмента об-
ратной связи со свердловчанами личную страницу 
в Instagram.

«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть «ВКон-
такте». Как и в этом инстаграме, буду публиковать 
там свое мнение о событиях и важную информацию 
о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться 
на связи – подписывайтесь прямо сейчас», – написал 
глава региона на странице в соцсети, оставив в опи-
сании профиля ссылку на новую страницу.

Связь с жителями
региона через соцсеть 
«ВКонтакте»
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Подписку можно оформить 
с любого месяца!  Ждём вас по адресу:

 ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00 часов,обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46
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для инвали-
дов

210 
рублей

310 
рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенсио-
неров

230 
рублей

330 
рублей

для работа-
ющих

300 
рублей

410 
рублей

для юриди-
ческих лиц

470 
рублей

570 
рублей

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие)

Сразу два Гран-при завоевали во-
калисты ДК «Металлург» на окруж-
ном фестивале-конкурсе «Песни, 
опаленные войной». 

Масштабный творческий проект объ-
единил любителей вокального жанра из 
всех городов Северного управленческого 
округа. Краснотурьинск, Карпинск, Ив-
дель, Нижняя Тура, Красноуральск, Серов, 
Сосьва, Верхотурье, Гари, Качканар, Вол-
чанск... Десятки вокалистов представили 
на суд жюри музыкальные произведения 
патриотической направленности. 

– Конкурс был посвящен памяти во-
ина-интернационалиста Николая Рачева, 
призванного на службу из г. Карпинска 
и погибшего в республике Афганистан, 
– рассказала директор ДК «Металлург» 
Светлана Андрицкая. – К сожалению, та-
кие ребята, не вернувшиеся из горячих 
точек, есть практически в каждом городе. 
Поэтому память об их подвигах дорога 
каждому из нас.

Уважение к героям исполнители песен 
выразили через свое вокальное мастер-
ство, душу, чувства, настроение. В ходе 
конкурса звучали музыкальные компози-

ции военных лет, песни о войне, написан-
ные в наши годы, а также песни о мире. 
Каждый из конкурсантов привнес в ис-
полнение свою индивидуальность.

«Это все мое родное, это где-то в глу-
бине, это самое святое, что осталось во 
мне…»  – пела со сцены вокалистка из 
Красноуральска Юлия Царикова, заявив-
шаяся в номинации «Солисты от 18 лет и 
старше». Исполнение, по мнению жюри, 
было такой высшей пробы, что все пять 
членов судейской коллегии поставили 
нашей конкурсантке по 10  баллов. Ито-
гом выступления стала высшая награда 
конкурса – Гран-при.

Весь комплект «десяток» собрали наши 
вокалисты и в творческом состязании ан-
самблей. В этой номинации наш город 
представлял народный коллектив во-
кальный ансамбль «Дежавю». Вокальный 
квартет в составе Екатерины Андрицкой, 
Юлии Цариковой, Олеси Некрасовой и 
Елены Ахмедхановой исполнил популяр-
ную песню «Вечер на рейде». Исполнил 
акапельно, в четырехголосном изло-
жении. 

– В последние годы именно эта песня 
стала практически нашей визитной кар-
точкой, – улыбнулась солистка ансамбля 

Екатерина Андрицкая. – С ней мы уже не 
раз занимали первые места на конкурсах 
самого разного уровня, а в 2018 году на 
региональном конкурсе «Звезда Победы» 
завоевали Гран-при. И вот снова такой же 
успех.

Копилку побед наших конкурсантов 
пополнил и диплом лауреата I  степени, 
который завоевала Полина Косарева с 

композицией «Когда вы песни на земле 
поете» (возрастная номинация от 10 до 
17 лет). Поэтому с полной уверенностью 
можно сказать, что XIV окружной конкурс 
«Песни, опаленные войной» стал для во-
калистов Красноуральска по-настоящему 
триумфальным.

Надежда РИЛЛ

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Попробовать свои силы в сдаче нор-

мативов ГТО и поддержать спортивный 
дух товарищей во Дворец спорта пришел 
председатель Красноуральской город-
ской организации ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» Александр Аля-
бьев. Он обратился к участникам фести-
валя с предложением посвятить сорев-
нования российским паралимпийцам, 
которых во второй раз не допустили к 
участию в Олимпиаде, и своими высту-
плениями показать, что для спорта нет 
преград, а люди с ограниченными воз-
можностями сильны и телом, и духом.

Участникам фестиваля предлагалось 
выполнить упражнения с гимнастической 
палкой на выкрут в плечевых суставах, 
наклоны вперед из положения сидя на 
полу с прямыми ногами, метание теннис-
ного мяча в цель, удержание медицин-
бола на вытянутых руках и поднимание 
туловища из положения лежа на спине. 
Как пояснила заместитель директора по 
ВФСК ГТО ДС «Молодость» Анна Бурда-
кова, вошедшие в программу испытания 
разработаны специально для людей с 
инвалидностью с учетом индивидуаль-
ных физических ограничений. 

К слову сказать, выполнить некоторые 
упражнения было совсем непросто, но 
все справились. После подведения ито-
гов соревнований, которое проводилось 
по каждой возрастной группе, состоялось 
награждение победителей и призеров. 
Среди мужчин 1-е  место занял Руслан 
Мордин, 2-е  – у Сергея Глазунова, за-
мыкает тройку лидеров Вадим Козлов. 

Среди женщин золотую медаль получи-
ла Наталья Боченина, серебро – Наталья 
Плотникова, бронзу – Анастасия Бендина.

В младшей возрастной категории 
1-е место заняли Мария Володько и Да-
нил Нохрин, 2-е место досталось Карине 
Пестряковой и Данилу Хасанову, 3-е ме-
сто – у Дарины Абросимовой и Трофима 
Бекленищева.

Напомним, что поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» на территории нашего региона 
ведется в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2024 года», одной из 
целей которой является создание усло-
вий для развития физической культуры 
и спорта в Свердловской области, в том 
числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. 

Светлана КУЛЕШОВА

лЮДи с овЗ

Сильные духом, сильные волей

«Это все мое родное, это где-то в глубине…»

 Полина Косарева

Участники фестиваля выполняют спортивные упражнения

3 марта – в этот день в 1799  году 
русская эскадра под командованием 
Федора Федоровича Ушакова взяла 
штурмом крепость Корфу. 

22 марта – в этот день в 1915 году 
русские войска после многомесячной 
осады взяли крупнейшую австрий-
скую крепость Перемышль.

27 марта – в этот день в 1111 году 
русские дружины разбили половец-
кое войско.

31 марта – в этот день в 1814 году 
русские войска и их союзники вступи-
ли в Париж. Европа была освобожде-
на от владычества Наполеона.

Календарь 
памятных дат
военной истории
России на март



КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  16 марта 2022 год №10

всеМиРнЫй ДенЬ ЗАЩитЫ ПРАв ПотРеБителей

МолоДеЖнАЯ ПолитикА

5

15 марта в очередной раз отмечал-
ся Всемирный день защиты прав 
потребителей. С какими проблема-
ми все чаще сталкивается совре-
менный покупатель и как с мини-
мальными затратами сил можно 
бороться за свои потребительские 
права? Ответы на эти и другие 
вопросы мы узнали у начальника 
отдела развития потребительского 
рынка, среднего и малого пред-
принимательства администрации 
городского округа Красноуральск 
Анастасии Мехоношиной.

– Анастасия Серге-
евна, как часто горо-
жане обращаются к 
вам в отдел с жалоба-
ми на то, что наруша-
ются их права? Каких 
вопросов больше все-
го в жалобах? 

– Ежемесячно в наш отдел обраща-
ются 5–7  человек за помощью о за-
щите прав потребителей. В основном 
люди сталкиваются с проблемой с не-
качественным технически сложным 
товаром, а это и сотовые телефоны, и 
телевизоры. Если брак обнаружен в 
течение 14  дней после покупки и за-
явитель вовремя обратился, мы состав-
ляем претензию о продаже товара не-
надлежащего качества с требованием о 
возврате денежных средств или обме-
не товара на аналогичный. Если товар 
вышел из строя после 14  дней, но на 
него действует гарантия, т.е. гарантий-
ный срок товара еще не закончился, 
также помогаем в составлении претен-
зии и проведении экспертизы качества 

товара. В 2021  году к нам обратились 
50 красноуральских потребителей, чьи 
права были нарушены. В 2020 году та-
ких обращений было 33. Все обраще-
ния были рассмотрены сотрудниками 
отдела, меры по восстановлению нару-
шенных прав приняты.

– Были ли случаи, когда красноураль-
ским потребителям приходилось отстаи-
вать свои интересы в судах?

– Да, нам приходилось доводить обра-
щения потребителей по защите их прав 
до судебного разбирательства. Но перед 
тем, как обратиться в суд, мы проводили 
претензионную работу с торговыми объ-
ектами или организациями, которые пре-
доставляют бытовые услуги населению. В 
2021 году в суд было написано 3 исковых 
заявления в защиту прав потребителей и 
таким образом предотвращено потерь в 
размере 110650  рублей, в том числе по 
решению суда с нарушителей прав потре-
бителей была взыскана компенсация мо-
рального вреда. В основном удается ре-
шить все спорные вопросы в досудебном 
порядке. Так, в 2021 году таким способом 
было предотвращено потерь потребите-
лей на сумму 475721 рубль.

– Сегодня все больше и больше лю-
дей пользуются интернет-магазинами. 
Но ведь от обмана и здесь никто не 
застрахован. Как потребителю действо-
вать при нарушении его прав интернет-
магазином?

– По нарушениям прав потребителей в 
ходе совершения покупок через интер-
нет-магазины красноуральцы обращают-
ся редко. К примеру, в 2020–2021 годах 
таких обращений было всего 4. Потреби-
тели обратились к нам за консультацией, 
сотрудники отдела ответили на все инте-

ресующие обратившихся вопросы, и все 
проблемы с интернет-магазинами были 
решены. Красноуральцы, которые заказы-
вают в интернет-магазинах товары, в ос-
новном активные пользователи сети Ин-
тернет, и если у них возникают какие-то 
проблемы, то они самостоятельно решают 
их в личном кабинете интернет-магазина.

– Давайте еще раз обозначим, как 
выглядит алгоритм действий в случае, 
если были нарушены права потребите-
ля. Куда ему нужно обратиться прежде 
всего? 

– Начнем с того, что потребитель 
вправе обменять непродовольствен-
ный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, где этот 
товар был приобретен, если указанный 
товар не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или ком-
плектации. Напомню, что обмен товара 
ненадлежащего качества возможен в 
течение 14 дней, не считая дня его по-
купки. По соглашению сторон обмен 
товара возможен при поступлении ана-
логичного товара в продажу.

При этом отсутствие у потребите-
ля товарного или кассового чека либо 
иного подтверждающего оплату товара 
документа не лишает его возможности 
ссылаться на свидетельские показания. 
То есть можно пригласить человека, 
который готов подтвердить факт со-
вершения покупки конкретного товара 
именно в этом магазине, и продавец 
будет обязан обменять товар или вер-
нуть уплаченные деньги в соответствии 
с законодательством РФ. Кстати, вер-
нуть денежные средства за товар над-
лежащего качества возможно только 
при отсутствии аналогичного товара в 
продаже на день обращения потреби-

теля к продавцу. Требование о возврате 
денежных средств подлежит удовлет-
ворению в течение трех дней со дня 
возврата товара.

Для получения консультации и со-
ставления претензии о возврате то-
вара ненадлежащего качества или 
искового заявления красноуральцы 
могут обратиться в отдел развития по-
требительского рынка, среднего и мало-
го предпринимательства администрации 
городского округа Красноуральск (каби-
нет 304 или 315) или позвонить по теле-
фону 8 (34343) 2-15-40.

– Анастасия Сергеевна, спасибо за 
предоставленную информацию. Хоте-
лось бы, чтобы вы почаще информи-
ровали читателей о случаях нарушения 
прав потребителей и принятых по дан-
ным фактам мерах, так как это тоже по-
может гражданам узнать, как защитить 
свои права.

Уважаемые читатели, чтобы вас не 
обманули, соблюдайте несколько про-
стых правил: всегда перепроверяйте 
стоимость покупок в чеке, не ленитесь 
пересчитывать, хотя бы приблизитель-
но, потраченную сумму, делайте по-
купки более рационально, покупайте у 
проверенных продавцов. Согласитесь, 
бдительность еще никому не приносила 
плохих результатов.

И самое главное, о чем нужно помнить: 
не стесняйтесь отстаивать свои права и 
требовать то, что вам разрешено законом! 
Культура торговли постепенно повышает-
ся, но нарушения еще встречаются. И чем 
чаще люди будут добиваться справедли-
вости, тем быстрее продавцы научатся со-
блюдать законы.

Светлана КУЛЕШОВА

Потребитель, знай свои права!

Твой шанс заявить о себе!
В рамках реализации молодеж-
ной политики в городском округе 
Красноуральск объявлен старт по 
формированию нового состава 
Общественной молодежной палаты 
при главе городского округа Крас-
ноуральск.

Членом палаты может быть гражданин 
Российской Федерации в возрасте от 14 
до 35 лет (включительно), зарегистриро-
ванный по месту жительства или имею-
щий основное место работы на террито-
рии городского округа Красноуральск.

Численность Молодежной палаты  – 
20 человек.

Срок полномочий Молодежной пала-
ты – 3 года.

С Положением об Общественной мо-
лодежной палате при главе городского 
округа Красноуральск можно ознако-
миться по ссылке https://cloud.mail.ru/
public/4XpY/JUjRDU7j9. Подробности о 

деятельности Молодежной палаты можно 
узнать по телефону 8 (34343) 2-71-73.

Документы (заявление, анкету и согла-
сие на обработку персональных данных) 

можно подать до 7  апреля 2022  года (в 
рабочие дни с 9:30 до 17:00  часов) в 
Управление культуры и молодежной по-
литики по адресу: ул. Ленина, 8, каб. 6.

Награждение активистов Молодежной палаты ГО Красноуральск в декабре 2021 года

Общественная молодежная па-
лата при главе городского округа 
Красноуральск была создана в 
2018  году. Она является сове-
щательным и консультативным 
органом и осуществляет свою 
деятельность на общественных 
началах.

Основные цели и задачи Об-
щественной молодежной пала-
ты: содействие деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в области регулирования 
прав и законных интересов мо-
лодежи, приобщение молодежи 
к парламентской деятельности, 
формирование правовой и по-
литической культуры молодежи, 
координация и объединение де-
ятельности молодежи в реализа-
ции молодежной политики. 

ДЛЯ СПРАВКИ      
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Понедельник, 
21 марта

вторник, 
22 марта

Среда, 
23 марта

Четверг, 
24 марта

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00 Патрульный участок на дорогах 16+
06.30, 08.00, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2». Ито-
ги недели 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25, 18.05 
Погода на ОТВ 6+
07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже закона 16+
09.00, 15.00 Т/с «Брак по завещанию» 16+
11.25, 14.30, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 
16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
12.40 О личном и наличном 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

нтв
05.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.35 Т/с «Береговая охрана» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Августин Бетанкур 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой от-
крытке. Открытое письмо. Первые открыт-
ки в России 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Сазонова... Судь-
бы моей простое полотно... 12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 
12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыд-
ким 12+

16.20 Цвет времени. Эдуард мане. Бар в Фо-
ли-Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Лоренц Настури-
ка-Гершовичи и камерный оркестр Мюнхен-
ской филармонии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила горо-
да. Людмила Кусакова» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «Березка» 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени. Клод Моне 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против Деметриуса Джон-
сона. Трансляция из Сингапура 16+
12.30, 06.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
15.55, 16.55 Х/ф «Большой босс» 16+
18.05, 07.20 Громко 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трак-

тор» (Челябинск). Прямая трансляция 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Гонка» 16+
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
04.00 Человек из Футбола 12+
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
05.55 Наши иностранцы 12+
06.25 Новости 0+

русский роМан
08.30 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
10.05 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
13.05 Х/ф «Брачные игры» 12+
16.30 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
20.00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
23.40 Х/ф «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь» 12+
03.10 Х/ф «Любовь как стихийное бедствие» 
12+
06.15 Х/ф «Первая попытка» 16+

русский Бестселлер
17.15 Т/с «Сиделка» 16+
21.00, 03.40 Т/с «Балабол 3» 16+
00.40, 07.00 Т/с «Своя чужая» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+

02.05 Т/с «Земский доктор» 12+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25, 18.05 
Погода на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Т/с «Брак по завещанию» 16+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 
16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Венеры» 12+
08.35, 17.20 150 лет российской почтовой 
открытке. Открытое письмо. Спорт на от-
крытках ХХ Века 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля» 12+
09.45 Х/ф «Либретто. Л.Делиб «Коппелия» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион Ще-
дрин» 12+
12.05 Дороги старых мастеров. Лоскутный 
театр 12+
12.15, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила горо-

да. Людмила Кусакова» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Т/с «Рассекреченная история» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Парад виолонче-
листов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 23.45, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «Большой босс» 16+
13.30, 02.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
15.55, 16.55 Х/ф «Максимальный срок» 16+
18.00 Х/ф «Последний самурай» 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 0+

00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - «Милан» (Италия). Пря-
мая трансляция 0+
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
04.00 Голевая неделя 0+
04.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+
05.55 Правила игры 12+
06.25 Новости 0+
06.30 Д/ф «Мэнни» 16+

русский роМан
09.20 Х/ф «Солнцекруг» 12+
11.00 Х/ф «Прощание славянки» 16+
12.40 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
16.25 Х/ф «Женская дружба» 16+
18.05 Х/ф «Осенний вальс» 16+
20.00 Х/ф «Биение сердца» 16+
23.25 Х/ф «Семейное счастье» 0+
01.05 Х/ф «Шепот» 12+
02.50 Х/ф «Высокие отношения» 12+
06.10 Х/ф «Стандарты красоты» 12+

русский Бестселлер
09.55, 21.00, 03.40 Т/с «Балабол 3» 16+
13.30, 17.15 Т/с «Сиделка» 16+
00.30, 07.00 Т/с «Своя чужая» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25, 18.05 
Погода на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Т/с «Брак по завещанию» 16+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 
16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой от-
крытке. Открытое письмо. Театр и кино на 
открытках серебряного века 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Жили-были. Рассказы-
вает Виктор Шкловский» 12+
12.15, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех 
актах с прологом и эпилогом» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров 

и Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта. Древнеегипетская циви-
лизация 12+
23.20 Дом архитектора 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 18.10, 21.15, 23.45, 03.00 Все на Матч! 
12+
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «Максимальный срок» 16+
13.30, 03.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 16.55 Х/ф «Последний из лучших» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трак-
тор» (Челябинск). Прямая трансляция 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция 0+
00.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома Аспинэлла. 
Трансляция из Великобритании 16+
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мо-
нако» - «Олимпиакос» (Греция). Прямая 

трансляция 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-
тодор» (Саратов) - «ПАРМА» (Пермский 
край) 0+
05.55 Голевая неделя. РФ 0+
06.25 Новости 0+
06.30 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Калининградская об-
ласть) 0+

русский роМан
09.30 Х/ф «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь» 12+
13.00 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
16.25 Х/ф «И снова будет день» 12+
20.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
02.45 Х/ф «Жена по совместительству» 16+
04.10 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
06.50 Х/ф «Биение сердца» 16+

русский Бестселлер
09.55, 21.00, 03.40 Т/с «Балабол 3» 16+
13.30, 17.15 Т/с «Сиделка» 16+
00.35, 06.55 Т/с «Своя чужая» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25, 18.05 
Погода на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Т/с «Брак по завещанию» 16+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 
16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
22.25 Играй, как девчонка 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Порт» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая охрана» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой от-
крытке. Открытое письмо. Портрет эпохи. 
Истории, рассказанные фотооткрыткой 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий вечер Ни-
колая Доризо в колонном зале Дома Союзов 
12+
12.15, 22.25 Т/с «Березка» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Северная роспись 
12+

15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и оркестр Де Пари 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел Федотов 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Калина красная. Слишком рус-
ское кино» 12+
21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 20.30, 23.45, 02.45 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «Последний из лучших» 16+
13.30, 03.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 16.55 Х/ф «Красный пояс» 16+
18.05 Х/ф «Гонка» 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Авангард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция 0+
00.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. 1/2 финала. Португалия 
- Турция. Прямая трансляция 0+
04.00 Наши иностранцы 12+

04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Бразилия - Чили. Прямая 
трансляция 0+
06.25 Новости 0+
06.30 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Белогорье» (Белгород) 0+

русский роМан
09.55 Х/ф «Семейное счастье» 0+
11.35 Х/ф «Шепот» 12+
13.20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
16.40 Х/ф «Любовь как стихийное бедствие» 
12+
20.00 Х/ф «Миллионерша» 0+
23.35 Х/ф «Каменное сердце» 12+
03.05 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
04.55 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
06.40 Х/ф «И снова будет день» 12+

русский Бестселлер
09.55, 21.00, 03.30 Т/с «Балабол 3» 16+
13.25, 17.10 Т/с «Сиделка» 16+
00.25, 07.20 Т/с «Своя чужая» 16+
06.40 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
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первый
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Часовой 12+
09.15, 10.10 Здоровье 16+
10.30, 12.15, 02.55 Информационный 
канал 16+
13.10 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Скиат-
лон. Прямой эфир 0+
14.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. Скиат-
лон. Прямой эфир 0+
15.45 Мосгаз. Новое дело майора Чер-
касова 16+
19.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир 0+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира 0+
00.35 Х/ф «72 метра» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

россия
05.20, 03.10 Х/ф «Алиби надежда, али-
би любовь» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние» 16+
14.50 Х/ф «Белый тигр» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Танго мотылька» 12+

отв
06.00, 05.40 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
07.25, 08.55, 10.55, 14.55, 16.40, 18.25, 
20.55 Погода на ОТВ 6+
07.30, 04.40 Парламентское время 16+
07.40, 03.15 Обзорная экскурсия 6+
07.45 Точка зрения ЛДПР 16+
09.00 Х/ф «Каникулы президента» 16+

11.00 Х/ф «Травести» 12+
12.40, 01.20 Х/ф «Всё путём» 16+
14.35 О личном и наличном 12+
15.00 Х/ф «Двойная фамилия» 16+
16.45, 23.40 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 
12+
18.30 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
20.25 Д/ф «Моя история. Телеведу-
щий Юрий Николаев» 12+
22.00 Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» 16+
03.25 С чего начинается Родина 12+
04.25 Прокуратура. На страже закона 
16+

нтв
04.45 Х/ф «Эксперт» 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 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

культура
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет на-
зад» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
12+
12.30 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александра Коллонтай 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
14.30 Спектакль «Солисты Москвы. 
Кроткая» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 
комитета» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича» 12+
20.50 Х/ф «Станционный смотри-
тель» 0+
21.55 Спектакль «Мёртвые души» 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

МатЧ тв
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады 0+
10.00, 11.20 Новости
10.05, 19.15, 21.45, 00.45 Все на Матч! 
12+
11.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11.55 Х/ф «Последний самурай» 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая трансля-
ция 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Пря-
мая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 
0+
22.00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. Виталий 
Кудухов против Владислава Вишева. 
Прямая трансляция из Москвы 16+
01.30 Автоспорт. NASCAR. Остин. 
Прямая трансляция 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция из 
Канады 0+
07.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) - «Зенит-Казань» 
0+

русский роМан
09.35 Х/ф «Северное сияние. Ведьми-
ны куклы» 16+
11.15 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
13.15 Х/ф «Первая попытка» 16+
16.30 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» 12+
18.20 Х/ф «Обратный билет» 12+
20.00 Х/ф «Бабье лето» 16+
23.15 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
12+
02.35 Х/ф «Узник старой усадьбы» 12+
04.25 Х/ф «Отчим» 16+
06.05 Х/ф «Моя звезда» 0+

русский 
Бестселлер

10.15 Т/с «Точки опоры» 12+
17.30 Т/с «Крик Совы» 0+
02.50, 03.40, 04.30, 05.20, 06.10 Т/с «До-
рожный патруль-4» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
11.00 Умницы и умники 12+
11.45 Слово пастыря 0+
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 Информационный канал 16+
14.15 Чемпионат России по лыжным гонкам 
2022 г. с участием лучших лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. Спринт. Прямой эфир 
0+
15.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова 16+
19.45 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. Прямой эфир 0+
21.00 Время
22.00 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному катанию с участием луч-
ших фигуристов мира 0+
00.00 Х/ф «Экипаж» 12+
04.30 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. Пред-
стояние» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01.25 Х/ф «Выбор» 16+

отв
06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели 16+
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 13.55, 16.40, 
18.25, 20.55 Погода на ОТВ 6+
09.00 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Д/ф «Моя история. Телеведущий Юрий 
Николаев» 12+
11.30, 20.25 Д/ф «Моя история. Музыкант 
Юрий Антонов» 12+
12.00, 20.10 Обзорная экскурсия 6+
12.15 Прокуратура. На страже закона 16+
12.30, 05.35 Патрульный участок на дорогах 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Навигатор 12+
14.30, 05.10 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
15.00 Х/ф «Последняя женщина на Земле» 16+
16.45 Х/ф «Двойная фамилия» 16+
18.30 Х/ф «Травести» 12+
22.00 Х/ф «Всё путём» 16+
23.55 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
01.50 Х/ф «Каникулы президента» 16+
03.45 Д/ф «Свердловское время 85. Даешь ин-
дустриализацию!» 12+

нтв
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Крепостная актриса» 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршруты России. Даге-
стан. От Дербента до Шалбуздага 12+
11.10 Х/ф «Станционный смотритель» 0+
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под солнцем» 
12+
12.45, 00.55 Т/с «Брачные игры» 12+
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII век 

12+
14.35 Х/ф «Опасный возраст» 12+
16.05 Д/ф «Объяснение в любви» 12+
16.45 Песня не прощается... 1976-1977 12+
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком русское 
кино» 12+
18.50 Т/с «Энциклопедия загадок. Карельские 
бесы» 12+
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство» 0+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 
12+
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 12+
01.45 Искатели. В поисках подземного города 
12+
02.30 М/ф «Великолепный Гоша. По собствен-
ному желанию. Кострома» 12+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе Луиса Кастильо. Трансля-
ция из Москвы 16+
08.25 Смешанные единоборства. Open FC. Рус-
лан Проводников против Али Багаутинова. 
Трансляция из Москвы 16+
09.00, 11.20 Новости
09.05, 19.15, 21.45, 01.30 Все на Матч! 12+
11.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
13.55 Смешанные единоборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против Родтанга Джитму-
ангнона. Анджела Ли против Стэмп Фэйртекс. 
Прямая трансляция из Сингапура 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция 0+
22.30 Смешанные единоборства. One FC. Деме-
триус Джонсон против Родтанга Джитмуанг-
нона. Трансляция из Сингапура 16+
23.00 Смешанные единоборства. АСА. Абуба-
кар Вагаев против Устармагомеда Гаджидаудо-
ва. Магомед Бибулатов против Олега Борисова. 
Прямая трансляция из Грозного 16+
02.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- АСК (Нижний Новгород) 0+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса Дакаса. Прямая трансля-
ция из США 16+
07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Канады 0+

русский роМан
10.05 Х/ф «Каменное сердце» 12+
13.40 Х/ф «Не отпускай меня» 12+
17.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
20.00 Х/ф «Моя звезда» 0+
23.30 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 16+
03.05 Х/ф «Под прицелом любви» 16+
04.55 Х/ф «Шепот» 12+
05.30 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 12+

русский Бестселлер
10.10 Т/с «Частица вселенной» 12+
17.30 Т/с «Точки опоры» 12+
00.45, 07.05 Т/с «Сердце ангела» 12+
04.00, 04.50, 05.20, 05.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8» 12+

7
Пятница, 

25 марта

воСкреСенье, 
27 марта

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05 Информацион-
ный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному катанию с участием луч-
ших фигуристов мира 0+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Человеческий фактор» 12+
03.20 Х/ф «Лесное озеро» 16+

отв

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 17.20 Погода на 
ОТВ 6+
09.00 Х/ф «Последняя женщина на Земле» 16+
10.40 Д/ф «Моя история. Музыкант Юрий Ан-
тонов» 12+
11.10 Вести настольного тенниса 12+
11.15 Играй, как девчонка 12+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30 Все говорят об этом 16+
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 События. 
Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
15.00 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
16.55 Д/ф «Моя история. Телеведущий Юрий 
Николаев» 12+
17.25 Точка зрения ЛДПР 16+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Миллион в брачной корзине» 12+

нтв
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.25 150 лет российской почтовой открытке. 
Открытое письмо. Православная открытка 
Российской империи 12+
08.45 Х/ф «Поживем-увидим» 12+
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 12+
11.55 Х/ф «Либретто. К.-М.фон Вебер «Видение 
розы» 12+
12.15 Т/с «Березка» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды 
12+
14.15 Власть факта. Древнеегипетская цивили-
зация 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+

16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря» 12+
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив России академический 
симфонический оркестр Санкт-петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша» 12+
02.30 М/ф «Рыцарский роман. В мире басен» 
12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 01.30 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «Красный пояс» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 16.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
18.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Обзор 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция 0+
23.45 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Юсуп Шуаев против Григория Поно-
марева. Прямая трансляция из Астрахани 16+
02.15 Точная ставка 16+
02.35 Д/ф «Дом камней» 12+
03.10 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
04.00 РецепТура 0+
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Венесуэла. Пря-
мая трансляция 0+

русский роМан
10.00 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
13.20 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
16.45 Х/ф «Северное сияние» 12+
18.20 Х/ф «Ночная фиалка» 16+
20.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 12+
23.20 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» 
16+
01.00 Х/ф «Страховой случай» 16+
02.40 Х/ф «Самая красивая» 0+
05.40 Х/ф «От праздника к празднику» 12+
07.15 Х/ф «Русалка» 12+

русский Бестселлер
10.20 Т/с «Балабол 3» 16+
13.45 Т/с «Сиделка» 16+
17.30 Т/с «Частица вселенной» 12+
00.50, 06.50 Т/с «Сердце ангела» 12+
04.15, 05.05, 05.55 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
12+

Суббота, 
26 марта

По горизонтали:  
1. Круглый «собрат» бала-
лайки в оркестре. 2. Мас-
ло для двигателя. 3. Ко-
роткая женская одежда.  
4. Тара под хлорид на-
трия. 5. Ощущение ду-
шевного удовлетворения. 
6. Сосуд для алкогольных 
напитков. 7. Соцветие ку-
курузы.  8. Институтский 
урок. 9. Полудрагоцен-
ный камень. 10. Пьеса 
А.М. Горького. 11. Пред-
водитель казачьего вой-
ска. 12. Черта характе-
ра, состояние человека.  
13. Лечебное учрежде-
ние. 14. Сценическое 
амплуа. 15. Японская 
декоративная вишня.  
16. Резкое, порывистое 
движение. 17. Показная 
удаль. 18. Электронное 
«ухо». 19. Итальянский 
поэт Возрождения. 20. Ры-
боловная палка. 21. Ме-
сто отбывания наказания.  
22. Китайский «дву-
ногий» транспорт. 23. 
Категорическое «нет».   
24. Дерзкий грубиян.

По горизонтали: 1. Домра. 2. Автол. 3. Жакет. 4. Солонка. 5. Радость. 6. Рюмка. 7. Поча-
ток. 8. Семинар. 9. Оникс. 10. Мещане. 11. Атаман. 12. Глупость. 13. Больница. 14. Трагик.  
15. Сакура. 16. Рывок. 17. Бравада. 18. Локатор. 19. Тассо. 20. Удилище. 21. Каторга.  
22. Рикша. 23. Отказ. 24. Нахал.   

По вертикали: 25. Осыпь. 26. Обруч. 10. Молот. 28. Оплечье. 29. Реалист. 30. Щепка.  
31. Ранетка. 32. Граница. 33. Носки. 3. Жаркое. 35. Кратер. 36. Скамейка. 37. Повестка.  
38. Трасса. 15. Склока. 40. Толща. 41. Выдумка. 42. Кокетка. 43. Манту. 44. Овсянка. 45. Ре-
торта. 46. Ницца .47. Пьеро. 48. Эрзац.                 

По вертикали: 25. Щебень у подножия склонов.  26. Тре-
нажер для талии. 10. Символ ударного труда. 28. Часть 
одежды, покрывающая плечи (устар.). 29. Антипод идеа-
листа.  30. Летучий продукт рубки. 31. Сорт яблони. 32. Пе-
риметр государства.  33. Укороченные гольфы.  3. Жаре-
ное мясо. 35. Сопло вулкана. 36. Разновидность сиденья.  
37. План заседания. 38. Дорога, путь. 15. Семейная разборка.  
40. Массивные пласты. 41. Изобретательность, затея. 42. Лег-
комысленная женщина. 43. Внутрикожная проба на туберку-
лез.  44. Любимая каша сэров и пэров. 45. Лабораторный со-
суд. 46. Город-курорт во Франции. 47. Меланхолик из театра 
кукол. 48. Неполноценный заменитель, суррогат.
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Примите поздравления !

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: 
ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 

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

ПОДПИСКА (цены на полугодие) 

Подписка 
в редакции

Подписка в редакции 
с доставкой до адреса

Электронная 
подписка

 (месяц/год)

для инвалидов 210 рублей 310 рублей
125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей
для работающих 300 рублей 410 рублей
для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

Совет ветеранов п. Дачного поздравляет
Валентину Петровну Ананченко с 85-летием!

Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого навеки, 

Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете! 

Храни мечту свою всегда, 
Всё обязательно свершится, 

Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.

Храни любовь родных людей, 
Они души в тебе не чают.

Ты ярче всех на всей земле, 
От всего сердца поздравляем!

* * *
Коллектив МБДОУ «Детский сад №30»

поздравляет Екатерину Александровну Горохову,
Анастасию Анатольевну Баранову, Светлану Сергеевну Косенкову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Лёгкой работы, зарплаты большой,

Чтобы справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперёд,

Чтобы по силам любой был отчёт.
Счастья, здоровья, успехов, тепла,

Чтобы печаль быстро мимо прошла,
Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал.
Солнца, веселья, улыбок, добра

Вечером, днём, и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения!

Мы поздравляем вас С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
* * *

Дорогого, любимого мужа, отца
Алексея Вадимовича Ушакова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Для нас ты настоящий герой,
Лучший отец и муж дорогой!

Желаем радости тебе безграничной,
Карьеры хорошей, зарплаты приличной!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ поздравляем,
Очень любим и обожаем!

С уважением, жена, сыновья
* * *

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

От имени коллектива ООО «Управляющая компания» 
поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Благодарю вас за высокий профессионализм, самоотдачу 
и добросовестный труд. Искренне желаю вам крепкого здоровья, 

благополучия, оптимизма, успехов во всех начинаниях, 
новых идей и проектов!

С уважением, 
директор ООО «Управляющая компания»

В.Ю. Веричев

Дорогого, любимого мужа, отцаДорогого, любимого мужа, отца

Для нас ты настоящий герой,Для нас ты настоящий герой,
Лучший отец и муж дорогой!Лучший отец и муж дорогой!

Желаем радости тебе безграничной,Желаем радости тебе безграничной,

Чтоб мирно жизнь твоя теклаЧтоб мирно жизнь твоя текла

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
счётчики на воду, душевой поддон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на электроэнергию, приватизирована, 
цена 230 000 рублей. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по ул. Ломоносова, 4, 
36,4 м2, 1 этаж. Дом кирпичный, есть балкон. 

Тел. 8-912-697-19-49.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 

1 этаж, 47 м2, за материнский капитал. Квартира очень тёплая. 
Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 18.00 до 20.00 часов). 
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру. Тел. 8-982-632-76-96.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ленина, 25, 3 этаж, 

42 м2, без балкона, пластиковые окна, сейф-дверь, цена дого-
ворная. Тел. 8-922-11-950-55, 2-04-68.

СДАМ двухкомнатную квартиру на длительный срок по 
ул. Розы Люксембург, 3, 2 этаж, за квартплату, с последующим 
выкупом. Тел. 8-912-639-74-01. 

СРОЧНО ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. Парко-
вой, 7, 3 этаж, 60 м2, окна и балкон ПВХ, вместе с мебелью. 

Тел. 8-902-268-46-15 (Александр).
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. 1 Мая, 26, цена до-

говорная. Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ дом по ул. Я. Нуммура, 93, 62 м2, 2 скважины, 

2 теплицы, всё в ухоженном состоянии. 
Тел. 8-902-410-68-21, 8-912-721-89-59.
ПРОДАМ земельные участки по ул. Хлебной, 27 и в коллек-

тивном саду «Дружба», без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.

ПРОДАМ гараж по ул. К. Маркса с кессоном и овощной ямой. 
Тел. 8-952-144-42-05.
ПРОДАМ аквариум на 40 литров с фильтром, цена 1 500 руб-

лей, новые бутыли (20 л), цена 500 рублей, трёхлитровые банки, 
клетку для птиц в отличном состоянии, цена 600 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ аквариум на 80 литров, есть всё. 
Тел. 8-912-253-39-45.
ПРИСТРОИМ в добрые руки чёрного пушистого щенка (де-

вочка). Будет среднего размера, 3 месяца, привита, стерилизо-
вана. 

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

По горизонтали: 1. Неопытный юнец. 2. Сорт винограда. 3. Одежда для матрешки. 4. Санаторий для больных раком.  
5. Процесс от случайной искры. 6. Памятник в виде граненого каменного столба. 7. Приют для командировочных. 
8. Православное богослужение. 9. Одно из понятий комбинаторики. 10. Место «парковки» Ноева ковчега. 52. Предмет 
с притягательной силой. 11. Помещение для хранения товаров, материалов. 12. Слой корки цитруса. 13. Публичный 
спор. 14. Общественное движение во Франции в середине 17 в. 15. Защитник слабого. 16. Малая планета, астероид. 
17. «Упадочник» в искусстве. 18. Письмо без подписи. 19. Временный хозяин земли. 20. Кубинский гопак. 21. Русское 
название бухгалтера. 22. Рыба семейства вьюновых. 23. Рассеянность (син.).  24. Круглолицая фаза ночного светила.  
25. Определенное положение рук и ног в танце. 26. Струнный музыкальный инструмент. 27. Подъемно-транспортное 
устройство. 

По вертикали: 28. Рекламный лозунг. 29. Деревянное корыто. 30. Сантехнический прибор. 31. Формальный ответ.  
17. Бонус к порции. 32. Православный крестик по сути. 33. Боковая часть дороги. 34. Буденовская рать. 35. Детонатор 
костра. 36. Край деревни. 37. Символ власти монарха. 38. Тело (син.). 39. Символ мира. 40. Шапито. 9. Трап на судне. 
41. Группа волков. 42. Персонаж «Героя нашего времени» Лермонтова. 43. Склеенные частности. 44. Трагедия У. Шек-
спира. 45. Греческий бог вина. 46. Официант в ресторане или кафе. 47. Ядовитое вещество. 48. Первый президент 
России. 49. Прудовая рыба. 50. Гонки по пересеченной местности. 51. «Щетина» у ковра. 52. Умеренный темп в музыке.  
53. Самодельная папироса. 54. Внутренность пирога. 55. Искусство настенного рисунка. 56. Кухонный перебежчик. 
57. Сложное соцветие, колос. 58. Ключ из-под земли. 59. Омар без клешней. 60. Роман В. Скотта. 61. Араб-кочевник.  
62. Графическая работа. 63. Абориген с берегов Ганга.

По горизонтали: 1. Молокосос. 2. Ркацители. 3. Сарафан. 4. Лепрозорий. 5. Возгорание. 6. Обелиск. 7. Гостиница. 8. Со-
рокоуст. 9. Сочетание. 10. Арарат. 52. Магнит. 11. Склад. 12. Цедра. 13. Диспут. 14. Фронда. 15. Заступник. 16. Пациенция. 
17. Декадент. 18. Анонимка. 19. Арендатор. 20. Хабанера. 21. Счетовод. 22. Шиповка. 23. Невнимание. 24. Полнолуние. 
25. Позиция. 26. Балалайка. 27. Эскалатор. 

По вертикали: 28. Слоган. 29. Лохань. 30. Унитаз. 31. Отписка. 17. Добавка. 32. Распятие. 33. Обочина. 
34. Конница. 35. Растопка. 36. Околица. 37. Держава. 38. Туловище. 39. Олива. 40. Цирк. 9. Сходни. 41. Стая. 
42. Казбич. 43. Единое. 44. Гамлет. 45. Дионис. 46. Гарсон. 47. Токсин. 48. Ельцин. 49. Карп. 50. Кросс. 51. Ворс. 
52. Модерато. 53. Цигарка. 54. Начинка. 55. Граффити. 56. Таракан. 57. Метелка. 58. Источник. 59. Лангуст. 
60. Айвенго. 61. Бедуин. 62. Чертеж. 63. Индиец.   
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Деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   
от 09.03.2022 г. № 274
г. Красноуральск

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

населения 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, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, 
от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 
№ 37-УГ,  от 11.02.2022 № 55-УГ, от 18.02.2022 № 60-УГ, от 26.02.2022 № 235-УГ, с 
целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 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»:

1.1. в пункте 12 слова «Главному врачу ГБЗУ СО "Красноуральск ГБ" (Агапочкин 
А.А.):» заменить словами «И. о. главного врача ГАУЗ СО "Красноуральская ГБ" (Бал-
дин А.В.):»;

1.2. в подпунктах 2, 3 пункта 12 слова «ГБЗУ СО "Красноуральск ГБ"» заменить 
словами «ГАУЗ СО "Красноуральская ГБ"»;

1.3. в подпункте 3 части второй пункта 2 слова «50 процентов» заменить словами 
«75 процентов»;

1.4. пункт 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращать-

ся за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;»
1.5. дополнить пункт 10 частью пятой следующего содержания:
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Свердловской области, обеспечить перевод на дистанционную работу работников 
в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболева-
ния (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, 
диабет), в течение четырех недель для проведения профилактической прививки про-
тив новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в случае отсутствия медицинских 
противопоказаний.»  

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  момента его подписания.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от 10.03.2022 г. № 285
г. Красноуральск

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение части затрат начинающим субъектам малого предпринима-

тельства на территории городского округа  Красноуральск в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 04.02.2008 №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», в целях реализации муници-
пальной программы «Развитие потребительского рынка,  среднего и малого предпри-
нимательства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 01.10.2018 № 
1196 (с изменениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьёй 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на-
чинающих субъектов малого предпринимательства на территории городского округа  
Красноуральск в 2022 году (прилагается).

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

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

 
Глава городского округа Красноуральск      Д.Н. Кузьминых

Приложение
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 10.03.2022г. № 285      

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат 

начинающих субъектов малого предпринимательства на территории 
городского округа  Красноуральск в 2022 году 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет категории, а также критерии отбора инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих право на получение в 
2022 году субсидии на возмещение части затрат начинающих субъектов малого пред-
принимательства, осуществляющих деятельность, указанную в пункте 1.5 настояще-
го Порядка, (далее - субсидия), цели, условия и порядок предоставления субсидии, 
порядок возврата субсидии в бюджет городского округа Красноуральск (далее - мест-
ный бюджет) в случае нарушения установленных условий, целей и порядка ее предо-
ставления, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии.

1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в 2022 году в местном бюджете (в том числе за счет средств, поступивших 
из федерального и областного бюджетов), на реализацию соответствующего меро-
приятия  муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, среднего и 
малого предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
01.10.2018 № 1196 (с изменениями).

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим 
предоставление субсидии, является администрация городского округа Красноуральск 
(далее - Уполномоченный орган). Ответственным органом за организацию работы по 
реализации настоящего Порядка является отдел развития потребительского рынка, 
среднего и малого предпринимательства  администрации городского округа Красноу-
ральск (далее – отдел администрации).

1.4. Целью предоставления субсидии является поддержка и развитие начинаю-
щих субъектов малого предпринимательства, занимающихся видами деятельности, 
указанными в подпункте 3 пункта 1.7 настоящего Порядка.

1.5. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат начинающих субъ-
ектов малого предпринимательства,  осуществляющих свою деятельность в сфере, 
относящейся к  приоритетным отраслям экономики городского округа Красноуральск, 
перечень которых утвержден постановлением  администрации городского округа 
Красноуральск от 16.12.2021 № 1437  (далее – начинающие субъекты малого пред-
принимательства). 

Виды затрат, частично возмещаемые предоставлением субсидии, установлены  в 
пункте 3.4 настоящего Порядка. 

1.6. Отбор начинающих субъектов малого предпринимательства для получения 
субсидии осуществляется на конкурсной основе, в соответствии с разделом 2 насто-
ящего Порядка. 

1.7. В конкурсном отборе в целях получения субсидии вправе участвовать начина-
ющие субъекты малого предпринимательства (далее - заявители), которые соответ-
ствуют следующим требованиям:
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1) являются субъектом малого предпринимательства (юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем) в соответствии с Федераль¬ным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», сведения о котором содержатся в Едином реестре субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

2) относятся к начинающему субъекту малого предпринимательства.
Начинающие субъекты малого предпринимательства — вновь зарегистрированные 

и действующие менее 1 (одного) года (на дату подачи заявки) субъекты малого пред-
принимательства, в том числе хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

3) как субъекты, осуществляют деятельность, которая входит в перечень при-
оритетных отраслей экономики на территории городского округа Красноуральск, ут-
вержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
16.12.2021 № 1437. 

 Виды (вид) деятельности, указанные заявителем при обращении за получе-
нием субсидии в соответствии с настоящим пунктом Порядка, должны быть отражены  
в уставе юридического лица и в сведениях о нем, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц (для заявителей – юридических лиц), или в све-
дениях об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей (для заявителей – индивидуальных 
предпринимателей).

4) являются зарегистрированным, как субъект предпринимательской деятель-
ности и налогоплательщик на территории городского округа Красноуральск Свердлов-
ской области, и осуществляют деятельность на данной территории;

5) по состоянию на первое число месяца, в котором подается конкурсная заяв-
ка:

- не имеют неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- не имеют  просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-
правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых 
государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения не-
дополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 
затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) полу-
чателями субсидий физическим лицам);

- юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

- не являются иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

- не получали средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления суб-
сидии

2.1. Конкурсный отбор начинающих субъектов малого предпринимательства для по-
лучения субсидии состоит из следующих этапов:

1) прием и рассмотрение документов (далее также - конкурсная заявка), представ-
ленных заявителями, претендующими на получение субсидии  (первый этап конкурс-
ного отбора);

2) выезд на место осуществления предпринимательской деятельности (второй этап 
конкурсного отбора); 

3) определение победителей конкурсного отбора - получателей субсидии (третий 
этап конкурсного отбора).

2.2. Установление соответствия заявителей условиям предоставления суб¬сидий в 
соответствии с настоящим Порядком, рассмотрение конкурсных заявок, а также опре-
деление победителей конкурсных отборов - получателей субсидии и распределение 
между ними субсидий в соответствии с  настоя¬щим Порядком осуществляет соз-
данная комиссия по проведению конкурсного отбора начинающих субъектов малого 
предпринимательства для получения субсидии (далее - Комиссия).

Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комис-
сии. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель пред-
седателя Комиссии. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины членов  Комиссии от установленной численности.

Все решения Комиссии, принимаемые в рамках ее полномочий, установленных на-
стоящим Порядком, принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающий голос принадлежит 
председательствующему на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются секретарем комиссии в форме протоколов засе-
даний Комиссии и подписываются всеми членами Комиссии.

Протоколы заседания Комиссии подлежат обнародованию путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Красноуральск  http://krur.midural.ru/
article/show/id/1174 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения соответствую-
щего заседания Комиссии.

Члены Комиссии обеспечивают конфиденциальность информации, содержащейся 
в представленных начинающими субъектами малого предпринимательства докумен-
тах для участия в конкурсном отборе.

2.3. Максимальный срок проведения конкурсного отбора и принятия решения о пре-
доставлении субсидии (или отказа в предоставлении субсидии) не может превышать 
30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока приема конкурсных заявок, ука-
занного в информации о прове¬дении конкурсного отбора в соответствии с пунктами 
2.5, 2.6 настоящего Порядка.

2.4. Конкурсный отбор может объявляться несколько раз с целью определения по-
бедителя и вследствие получателя субсидии, предусмотренной в текущем финансо-
вом году в местном бюджете на цели предоставления указанных субсидий в соответ-
ствии с муниципальной программой «Развитие потребительского рынка,  среднего и 
малого  предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» 
(далее - бюджетные ассигнования для предоставления субсидий).

При этом дата окончания приема заявок не может быть определена позднее 01 
ноября текущего года.

Информация об определении получателя субсидии по результатам конкурсного от-
бора бюджетных ассигнований для предоставления субсидий в теку¬щем финансовом 
году указывается Комиссией в протоколе об определении победителей кон¬курсного 
отбора.

2.5. Информация о проведении конкурсного отбора в целях предоставления субси-
дий размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ru/article/show/id/1174 не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней 
до даты начала приема заявок для участия в конкурсном отборе и не позднее, чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания приема заявок для участия в 
конкурсном отборе.

Уполномоченный орган вправе использовать иные, помимо, указанных в части пер-
вой настоящего пункта, способы и формы информирования начинающих субъектов 
малого предпринимательства  о проведении конкурсного отбора.

2.6. В информации о проведении конкурсного отбора указываются:
- цель проведения конкурсного отбора;
- источник финансирования и объем бюджетных средств, предусмотренных в 

текущем финансовом году на предоставление субсидии;
- перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсном 

отборе в составе конкурсной заявки;
- адрес, по которому принимаются документы для участия в конкурсном отборе;
- сроки (дата начала и дата окончания) и время приема документов для уча-

стия в конкурсном отборе;
- контактные телефоны лиц, осуществляющих консультирование по вопросам 

участия в конкурсном отборе.
2.7. Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется отделом 

администрации в сроки, указанные в информации о проведении конкурсного отбора.
Конкурсные заявки, представленные заявителями позднее даты окончания приема 

докумен¬тов для участия в конкурсном отборе, указанной в информации о прове-
дении конкурсного отбора, не рассматриваются, возвращаются заявителям отделом 
администрации в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения.

2.8. Процедура отбора получателей субсидии:
2.8.1. Заявитель подает конкурсную заявку в отдел администрации, (623330, Сверд-

ловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 304, 315, в рабочие дни 
недели с 8-30 часов до 17-30 часов (обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 ча-
сов).

Конкурсная заявка подается на бумажном носителе одним из следую¬щих спосо-
бов:

- нарочно (непосредственно заявителем либо его представителем);
- посредством почтовой связи.
Представление заявителем дополнительных документов после регистрации его 

конкурсной заявки не допускается.
2.8.2. Отдел администрации в день получения конкурсной заявки регистрирует ее 

в журнале регистрации заявлений для участия в конкурсном отборе, который должен 
быть про-нумерован, прошнурован и скреплен печатью (далее - Журнал). 

В Журнале указывается дата и время получения конкурсной заявки.
На следующий рабочий день после даты окончания приема докумен¬тов для уча-

стия в конкурсном отборе, отдел администрации направляет Журнал и все зареги-
стрированные в нем конкурсные заявки в Комиссию для проведения конкурсного от-
бора.

2.8.3.  На первом этапе конкурсного отбора Комиссия в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения конкурсных заявок  от отдела администрации прове-
ряет конкурсные  заявки  на предмет:

1) соответствия документов, представленных в составе конкурсной заявки, по 
форме, составу и содержанию требованиям, установленным подпунктами 3.7.1 и 
3.7.3 пункта 3.7  настоящего Порядка; 

2) соответствия заявителя требованиям, установленным пунктами 1.7 и 3.4 насто-
ящего Порядка;

2.8.4. По результатам первого этапа конкурсного отбора в пределах срока, установ-
лен-ного в подпункте 2.8.3 настоящего пункта, Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
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1) о допуске заявителя во второй этап конкурсного отбора в случае, если заявитель 

и поданная им конкурсная заявка соответствует всем условиям, установленным на-
стоящим Порядком (пункты 1.7 и 3.4,  подпункты 3.7.1 и 3.7.3 пункта 3.7);

2) об отказе в допуске заявителя во второй этап конкурсного отбора и  одновремен-
но об отказе в предоставлении субсидии по следующим основаниям:

 -  в случае несоответствия заявителя хотя бы одному из условий, установленных  
пунктом 1.7 настоящего Порядка;

- в случае несоответствия представленных получателем субсидии документов тре-
бованиям, определенным подпунктами 3.7.1 и 3.7.3 пункта 3.7 настоящего порядка, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

- в случае недостоверности представленной получателем субсидии информации.
2.8.5. Отдел администрации уведомляет каждого заявителя о принятом в отноше-

нии его заявки решении по результатам первого этапа конкурсного отбора способом и 
по адресу, указанным в заявлении, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения Комис¬сией.

В случае отказа Комиссией в допуске заявителя во второй этап конкурс¬ного отбора 
и в предоставлении субсидии конкурсная заявка подлежит возврату заявителю одно-
временно с направлением уведомления, о чем в Журнале делается соответствующая 
отметка. 

При этом в уведом¬лении о принятом решении указываются все установленные Ко-
миссией основания для отказа в соответствии с подпунктом 2.8.4 настоящего пункта.

В случае объявления нового конкурсного отбора в соответствии с пунктом 2.4. на-
стоящего Порядка заявитель, ранее получивший отказ по результатам первого эта-
па вправе повторно подать конкурсную заявку в отдел администрации при условии 
устранения причин, по кото¬рым конкурсная заявка не была допущена ко второму 
этапу конкурсного отбора.

2.8.6. Срок проведения второго этапа конкурсного отбора составляет не бо¬лее 10 
(десяти) рабочих дней со дня завершения первого этапа конкурсного  от¬бора. 

2.8.7. На втором этапе конкурсного отбора Комиссия организует выезд на место 
осуществления заявителем вида деятельности, указанного в подпункте 3 пункта 1.7 
настоящего Порядка, устанавливает при этом соответствие действительности инфор-
мации, представленной заявителем в составе  конкурсной заявки,  о чем составляет 
протокол выездного заседания Комиссии.

2.8.8. Заявитель обязан обеспечить доступ членов Комиссии в место осуществле-
ния деятельности, а также свое присутствие (присутствие своего представителя) в 
указанном месте во время выезда Комиссии.  В противном случае заявитель несет 
риск отказа в предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом 2.8.9 настоящего 
пункта. 

О дате и времени выезда к заявителю Комиссия уведомляет его не менее чем за 2 
(два) рабочих дня до даты выезда телефонограммой и на адрес электронной поты, 
указанной в конкурсной заявке (при наличии).

2.8.9. По результатам второго этапа конкурсного отбора в пределах срока, установ-
лен-ного в подпункте 2.8.6 настоящего пункта, Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) о допуске заявителя в третий этап конкурсного отбора в случае, если по резуль-
татам выезда на место осуществления заявителем вида деятельности  установлено 
соответствие действительности информации, представленной заявителем в составе  
конкурсной заявки;

2) об отказе в допуске заявителя в третий этап конкурсного отбора и  одновременно 
об отказе в предоставлении субсидии в случаях:

- отказа в допуске Комиссии в место осуществления деятельности и (или) от-
сутствия его представителя в указанном месте во время выезда Комиссии; 

- по результатам выезда на место осуществления заявителем вида деятель-
ности установлено несоответствие действительности информации, представленной 
заявителем в составе  конкурсной заявки.

2.8.10. Отдел администрации уведомляет каждого заявителя о принятом в отноше-
нии его заявки решении по результатам второго этапа конкурсного отбора способом и 
по адресу, указанным в заявлении, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения Комис¬сией.

В случае отказа Комиссией в допуске заявителя в третий этап конкурс¬ного отбора 
и в предоставлении субсидии  конкурсная заявка возврату заявителю не подлежит.

При этом в уведом¬лении о принятом решении указываются все установленные 
Комиссией основания для отказа в соответствии с подпунктом 2.8.9 настоящего По-
рядка.

2.8.11. Срок проведения третьего этапа конкурсного отбора составляет не бо¬лее 
10 (десяти) рабочих дней со дня завершения второго этапа конкурсного  от¬бора. 

2.8.12. На третьем этапе конкурсного отбора  Комиссия присваивает каждой заявке 
баллы в соответствии с системой крите¬риев согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку (да¬лее - Система критериев) и рассчитывает общую сумму баллов, присуж-
денных конкурсной заявке.

В случае поступления и рассмотрения единственной заявки, проставление оценок в 
соответствии с Системой критериев по конкурсной заявке не осуществляется.

2.8.13. Комиссией со¬ставляется рейтинг заявителей путем присвоения каждому 
заявителю порядкового номера в порядке убывания итоговых значений присвоенных 
конкурсным заявкам баллов. 

Первый порядковый номер присваивается заявителю, конкурсная заявка которого 
набрала наибольшее количество баллов.

Заявителям, конкурсные заявки которых набрали равное количество баллов, Ко-
миссия присваивает последовательные порядковые номера, при этом меньший по-
рядковый номер присваивается заявителю, конкурсная заявка которого получена ра-
нее.

2.8.14. По результатам третьего этапа конкурсного отбора в пределах срока, уста-
новлен-ного в подпункте 2.8.11 настоящего Порядка, прошедшими конкурсный отбор 
признаются начинающие субъекты малого предпринимательства, заявки которых на-
брали от 3 и более баллов. 

2.8.15. Все участники третьего этапа конкурсного отбора допускаются к распреде-
лению сумм субсидий в пределах бюджетных ассигнований на их предоставление.

Субсидия распределяется между участниками третьего этапа конкурсного отбора 
по порядку номеров в рейтинге (от первого до наименьшего) в пределах бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидии – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 
копеек.

Участники третьего этапа конкурсного отбора, которым распределена субсидия в 
соответствии с настоящим подпунктом, являются победителями конкурсного отбора. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
в полном объеме заявленной по¬требности сумма субсидии предоставляется в про-
центном соотношении заявленных потребностей, указанных участниками в заявках. 

2.8.16. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указывается сущ-
ность решений по каждому из вопросов и по каждой заявке, а также средний балл 
каждой заявки. К протоколу прикладываются рейтинги рассмотренных заявок начина-
ющих субъектов малого предпринимательства. Протокол заседания ведет секретарь 
комиссии. 

2.8.17. Отдел администрации уведомляет каждого заявителя о принятом в отноше-
нии его заявки решении по результатам третьего этапа конкурсного отбора способом 
и по адресу, указанным в заявлении, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения Комис¬сией.

2.8.18. Не позднее двух рабочих дней после дня проведения заседания Комиссии 
протокол итогового заседания Комиссии направляется в отдел администрации для 
заключения соглашения с победителем конкурсного отбора и организации выплаты 
субсидии.

3. Условия и порядок  предоставления субсидии

3.1. Условиями предоставления получателю субсидии являются:
- принятие обязательств по выполнению целевых показателей результативности 

предоставления субсидирования, указанных в пункте 3.8 настоящего Поряд¬ка;
- согласие на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципаль-

ного фи¬нансового контроля городского округа Красноуральск проверок соблюдения 
условий, целей и по¬рядка предоставления субсидии;

- представление отчета в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
3.2. Субсидия предоставляется получателю в денежной форме на возмеще¬ние 

фактически понесенных с момента регистрации в налоговом органе Российской Фе-
дерации затрат, виды которых указаны в пункте 3.4 настоящего Порядка, соответ-
ственно связанных с осуществлением видов деятельности, установленных в подпун-
кте 3 пункта 1.7 настоящего Порядка.

3.3.  Максимальный размер субсидии, предоставляемый одному получателю под-
держки не должен превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, при этом 
получатель должен обеспечить софинансирование понесенных расходов в размере 
не менее 15 % от размера получаемой субсидии. Общий размер субсидии в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2022 году в местном бюджете на 
реализацию соответствующего мероприятия  муниципальной программы «Развитие 
потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы» составляет 1 000 000 рублей. 

3.4. Субсидия предоставляется на возмещение следующих обоснованных и доку-
ментально подтвержденных затрат, произведенных начинающими субъектами малого 
предпринимательства, связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, установленной в подпункте 3 пункта 1.7 настоящего Порядка: 

1) приобретение расходных материалов, инвентаря, мебели, оборудования для ор-
ганизации деятельности;

2) приобретение в собственность зданий и (или) помещений (за исключением жи-
лых), земельных участков для осуществления деятельности;

3) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (элек-
трические сети, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение);

4) печать и изготовление рекламных и информационных материалов - не бо¬лее 10 
(десяти) процентов от общей суммы предоставляемой субсидии;

5) обучение и повышение квалификации работников - не более 20 (двадцати) про-
центов от общей суммы предоставляемой субсидии;

6) приобретение строительных, отделочных материалов и (или) проведение ремонт-
ных работ  в зданиях (помещениях), в которых осуществляется  предпринимательская 
деятельность - не более 40 (сорока) процентов от общей суммы предоставляемой 
субсидии;

7) проведение работ по реконструкции в зданиях, в которых осуществляется пред-
принимательская деятельность;

8) приобретение и установка средств противопожарной безопасности, пожарной и 
охранной сигнализации в зданиях (помещениях), где осуществляется предпринима-
тельская деятельность;

9) арендная плата за здание и (или) помещение, иное имущество, используемое 
для осуществления предпринимательской деятельности;

10) оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения в зданиях (помещениях), 
где осуществляется предпринимательская деятельность. 

3.5. В соответствии с настоящим Порядком субсидия не предоставляется  на воз-
мещение части затрат, произведенных начинающими субъектами малого предприни-
мательства:

1) оплата труда работников;
2) уплата налоговых платежей и платежей в государственные внебюджетные фон-

ды;
3) погашение кредиторской задолженности, возникшей до момента подачи докумен-

тов;
4) приобретение легковых автотранспортных средств и мотоциклов;
5) приобретение жилых помещений.
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3.6. Субсидию, предоставленную в соответствии с настоящим Порядком в целях 

возмещения части затрат, запрещено использовать на приобретение иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудова-ния, сырья и комплектующих изделий.

3.7. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии: 
3.7.1. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет конкурсную заявку 

в составе следующих документов, содержащих достоверные сведения:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку;
2) вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные инди-

видуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр 
субъек¬тов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 
Феде¬рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпри¬нимательства в Российской Федерации», представляют заявление 
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуаль¬ного предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и сред-
него пред¬принимательства, установленным данным законом, по форме, утвержден-
ной при¬казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
10.03.2016 года № 113 (приложение 2 к настоящему Порядку);

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя - индивидуального 
предпри-нимателя, законного представителя заявителя - юридического лица либо 
предста¬вителя заявителя, если конкурсная заявка подается представителем заяви-
теля.

Для целей настоящего Порядка под законным представителем заявителя - юриди-
ческого лица понимается руководитель или иное лицо, признанное в соответствии с 
законом или учредительными документами органом юридического ли¬ца. 

Под представителем заявителя понимается физическое лицо, имеющее право на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством, представлять интересы заявителя, в том числе представлять от его имени кон-
курсную заявку;

4) копии документа, подтверждающего полномочия законного представите¬ля, 
представителя заявителя (приказ о назначении на должность, документ, подтверж-
дающий избрание лица на должность в соответствии с учредительным документом 
юридического лица, доверенность);

5) для заявителей - юридических лиц - копии учредительного документа со все-
ми действующими изменениями к нему на дату подачи заявления о предостав¬лении 
субсидии. В случае утверждения учредительного документа в новой редак¬ции пред-
ставляется его копия в новой редакции с приложением копий действую¬щих измене-
ний и дополнений в учредительный документ, принятых после утвер¬ждения учреди-
тельного документа в новой редакции;

6) экономическую справку о деятельности начинающего субъекта малого пред-
принимательства, составленную по фор¬ме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку с приложением копий документов, подтверждающих указанную в ней инфор-
мацию;

7) копии документов, подтверждающих фактически произведенные расхо¬ды, ука-
занные в пункте 3.4 настоящего Порядка, соответственно, согласно приложению 4 к 
насто¬ящему Порядку;

8) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 
и страховых взносов по состоянию на первое число месяца, в котором подается кон-
курсная заявка;

9) выписку из Реестра лицензий, выданную лицензирующим органом не ра¬нее чем 
за один месяц до даты подачи конкурсной заявки (если юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель осуществляет деятельность, подлежащую лицензиро-
ванию);

10) согласие на проверку Уполномоченным органом и органами муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии.

3.7.2. Заявитель вправе представить для участия в конкурсном отборе следующие 
документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную нало-
говым органом по состоянию не ранее чем за один месяц до даты подачи кон¬курсной 
заявки;

2) копию свидетельства о государственной регистрации  юридического  лица 
(индивидуального предпринимателя).

3.7.3. Все сведения в документах должны быть изложены на русском языке, раз-
борчиво, поддаваться однозначному толкованию.

Все страницы конкурсной заявки должны быть пронумерованы, заверены подписью 
руководителя юридического лица или индивидуального предпринимате¬ля, прошну-
рованы и скреплены печатью (при наличии).

Копии документов, приложенных к заявлению, должны быть заверены в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Конкурсная заявка должна иметь внутреннюю опись документов.
К документам, содержащим персональные данные работников заявителя, должны 

быть приложены копии согласий на обработку персональных данных 
3.8. Целевыми показателями результативности предоставления субсидии, выпол-

нение которых получатели субсидии обязаны обеспечить в 2022-2023 годах являются: 
1) количество вновь созданных  рабочих мест субъектами малого 

пред¬принимательства, получившими финансовую поддержку по окончании 2023 
года должно составлять не менее двух рабочих мест, в том числе по окончании 2022 
года -   не менее одного рабочего места,  за 2023 год – не менее одного рабочего 
места. 

2) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совме¬стителей), 
занятых у субъектов малого предпринимательства, получив¬ших финансовую под-

держку по истечении 2023 года должно составлять не менее 2 %. 
Расчетное значение показателя за 2022 год определяется по формуле:
ПРсчр=(СЧР1-СЧР2)/СЧР2 *100, где:
ПРсчр - прирост среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей), занятых у начинающих субъектов малого  предпринимательства, по¬лучивших 
финансовую поддержку;

СЧР1 - среднесписочная численность работников (без внешних совместите¬лей), 
занятых у начинающих субъектов малого предпринимательства, получивших финан-
совую  поддержку, на 31.12.2022 

СЧР2 - среднесписочная численность работников (без внешних совместите¬лей), 
занятых у начинающих субъектов малого предпринимательства, получивших финан-
совую поддержку, по истечении одного месяца после регистрации в налоговом органе

В случае если среднесписочная численность работников (без внешних совмести-
телей) занятых у начинающего субъекта малого предпринимательства, получившего 
финансовую поддержку, по истечении одного месяца после регистрации в налого-
вом органе составляет 0, а значение среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) на 31.12.2022 составляет 1 и более, то показатель прироста 
среднесписочной численности работников составляет 100%.

Расчетное значение показателя за 2023 год определяется по формуле:
ПРсчр=(СЧР1-СЧР2)/СЧР2 *100, где:
ПРсчр - прирост среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей), занятых у субъектов малого, по¬лучивших финансовую поддержку;
СЧР1 - среднесписочная численность работников (без внешних совместите¬лей), 

занятых у субъектов малого, получивших финансовую поддержку, за 2023  год;
СЧР2 - среднесписочная численность работников (без внешних совместите¬лей), 

занятых у субъектов малого, получивших финансовую поддержку, за 2022 год.
3) увеличение оборота (выручки) субъектов малого предпринимательства, по-

лучивших финансовую поддержку по отношению к 2022 году не менее чем на 7%.  
Показатель рассчитывается на основании показателей, характеризующих оборот (вы-
ручку) субъектов малого и среднего предпринимательства от продажи товаров,   вы-
полнения и работ и оказания услуг по субъектам Российской Федерации на начало и 
на конец периода, в котором субъекты малого предпринимательства получили фи-
нансовую поддержку.

Под оборотом (выручкой) следует понимать денежные средства, полученные субъ-
ектами малого предпринимательства, получившими финансовую поддержку, от про-
дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Расчетное значение показателя определяется по формуле:

У0=
Огпп *100О2023

У0 - увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, получивших финан-
совую поддержку по отношению к 2022 году;

Огпп - оборот субъекта малого предпринимательства, получивше¬го финансовую 
поддержку, за 2022 год;

О2023 - оборот за 2023 год субъекта малого предпринимательства, получившего фи-
нансовую  поддержку.

3.9. Порядок принятия решения о предоставлении субсидии, заключения 
со¬глашения о предоставлении субсидии, механизм перечисления субсидии:

3.9.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения Комиссии Уполно-
моченный орган направляет победителю конкурсного отбора - получателю субсидии, 
способом и по адресу, указанным в заявлении, подписанный проект Соглашения о 
предоставлении субсидии, разработанный в соответствии с типовой формой, утверж-
денной приказом финансового управления администрации городского округа Красно-
уральск от 10.05.2017 № 15, а также основами настоящего Порядка (далее - Соглаше-
ние), в двух экземплярах на бумажном носителе.

В целях реализации полномочий главного распорядителя средств местного бюдже-
та, Уполномоченный орган вправе устанавливать требования к достижению целевых 
показателей результативности предоставления субсидии, выполнение которых полу-
чатели субсидии обязаны обеспечить в году предоставления субсидии.

3.9.2. Получатель субсидии обеспечивает рассмотрение и подписание Соглашения, 
а также направление в адрес Уполномоченного органа одного подписанного экзем-
пляра Соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, либо в 
тот же срок представление в Уполномоченный орган мотивированных возражений по 
проекту Соглашения. 

Неподписание получателем субсидии Соглашения является препятствием для пе-
речисления Уполномоченным органом субсидии соответствующему получателю.

3.9.3. Субсидия перечисляется получателю в безналичном порядке на рас¬четный 
счет, указанный в Соглашении, не позднее десятого рабочего дня с да¬ты заключения 
Соглашения в пределах бюджетных ассигнований для предоставления субсидий на 
основании распоряжения Уполномоченного органа.

4. Требования к отчетности

4.1. Эффективность предоставления субсидии получателю оценивается Упол-
номоченным органом посредством проведения мониторинга достижения основных 
показателей результативности использования субсидии (достижении целевых пока-
зателей результативности предоставления субсидии) и проверок соблюдения полу-
чателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

4.2. Эффективность предоставления субсидии получателю оценивается Уполно-
моченным органом на основании отчета о результативности использования субсидии 
(достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии) по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку - в срок до 10 января 2023 года 
и 10 января 2024 года.

4.3. Вместе с отчетом результативности использования субсидии (достижении 
целевых показателей результативности предоставления субсидии) получатель пред-
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ставляет в Уполномоченный орган подтверждающие документы, указанные в отчете.
4.4. Срок проверки отчета о результативности использования субсидии (достиже-

нии целевых показателей результативности предоставления субсидии)  Уполномочен-
ным органом составляет не более 2 (двух) календарных дней.

4.5. По результатам проверки отчета Уполномоченный орган составляет анали-
тическую записку, в которой содержатся анализ выполнения (невыполнения) полу-
чателем целевых показателей результативности предоставления субсидии, причины 
отклонения фактических значений целевых показателей от установленных (при на-
личии), а также выводы об эффективности использования субсидии.

5. Требование об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий получателями субсидий 

5.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется Уполномоченным органом и органами муниципального финансового 
контроля в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими осуществление финансового контроля.

5.2. В случае невыполнения целевых показателей Уполномоченный орган письмен-
но уведомляет получателя в течение пяти рабочих дней с даты составления аналити-
ческой записки путем ее направления почтовой связью по адресу получателя и (или) 
по адресу электронной почты, указанному в Соглашении. 

5.3. Субсидия подлежит:
1) частичному возврату в случае, если среднее значение процента выполнения це-

левых показателей результативности предоставления субсидии составило 71 (семь-
десят один) процент и более, но менее 90 (девяноста) процентов от установленных 
в Соглашении значений (субсидия возвращается из расчета 0,5 процента от суммы 
полученной субсидии за каждый процентный пункт среднего значения невыполнения 
целевого показателя).

Размер субсидии, подлежащей частичному возврату, рассчитывается по формуле:

V=S х Pсрн х 0,5, где:

V - размер субсидии, подлежащей возврату;
S - размер полученной субсидии;
Pсрн - среднее значение процента невыполнения целевых показателей, которое рас-

считывается следующим образом:

Рсрн = 90 % - Рср, 

Pср = Pi
n

, где

Pср - среднее значение процента выполнения целевых показателей;
Pi  - значение процента выполнения целевого показателя;
n  - количество целевых показателей. 

 2) возврату в полном объеме в случае, если среднее значение процента выпол-
нения целевых показателей результативности предоставления субсидии составило 
менее 71 (семидесяти одного) процента от установленных в Соглашении значений, а 
также в случаях установления факта нарушения получателем условий, целей порядка 
предоставления субсидии, в том числе, в случае выявления по результатам проверок 
Уполномоченного органа или органов муниципального финансового контроля фактов 
представления недостоверных сведений (документов) при участии в конкурсном от-
боре, по результатам которого с получателем заключено Соглашение.

5.4.  При наличии оснований для возврата субсидии, установленных пунктом 5.2 
настоящего Порядка, Уполномоченный орган направляет получателю требование о 
необходимости возврата субсидии (далее - требование) не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с даты выявления указанных фактов.

5.5. В требовании указываются следующие сведения:
правовое основание и размер подлежащей возврату субсидии (с указанием расчета 

размера) в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Порядка);
срок для добровольного возврата субсидии его получателем;
порядок возврата субсидии Уполномоченному органу;
предупреждение о судебном взыскании задолженности в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения требования получателем в установленный в требовании 
срок.

5.6. Уполномоченный орган направляет требование получателю заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, а также дополнительно - по адресу 
электронной почты, указанному получателем субсидии в Соглашении (при наличии).

5.7. Получатель обязан возвратить субсидию в срок, не превышающий 30 (тридца-
ти)  календарных дней с даты получения требования почтовой связью. 

Возврат субсидии осуществляется путем ее перечисления в безналичном порядке 
по реквизитам, указанным в требовании. 

Получатель субсидии считается надлежащим образом исполнившим свои обяза-
тельства по возврату субсидии с даты зачисления денежных средств в установлен-
ном размере по реквизитам, указанным в требовании. 

5.8. В случае невозврата субсидии получателем добровольно в установленные сро-
ки в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка Уполномоченный орган по окон-
чании срока для добровольного возврата субсидии принимает меры к ее взысканию в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

5.9.  Должностные лица Уполномоченного органа, получатели субсидии и их долж-
ностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством за нарушение условий и порядка  предоставления субсидий.

 
Форма

       Приложение 1 к Порядку

В Комиссию по проведению 
конкурсного отбора субъектов 

социального предпринимательства 
для получения субсидии

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

начинающих субъектов малого предпринимательства
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
полное наименование юридического лица – заявителя с указанием 

организационно-правовой формы)

Прошу предоставить субсидию:
на возмещение части затрат в размере __________ руб. ______ коп.
1. Настоящим подтверждаю, что
_____________________________________________________________________

(наименование заявителя)
на дату подачи настоящего заявления в отдел развития потребительского рынка, 

среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноу-
ральск (далее – отдел администрации):

1) являюсь начинающим субъектом малого предпринимательства (юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем – нужное подчеркнуть), зарегистри-
рованным, как субъект предпринимательской деятельности и налогоплательщик на 
территории городского округа Красноуральск Свердловской области. 

2) как субъект, осуществляю деятельность, которая входит в перечень приоритет-
ных отраслей экономики на территории городского округа Красноуральск, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 16.12.2021 
№ 1437. 

3) по состоянию на первое число месяца, в котором подается конкурсная заявка:
- не имею неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

- не имею  просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной си-
стемы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-
правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых 
государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения не-
дополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 
затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) полу-
чателями субсидий физическим лицам);

- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

- не получаю (не получал в текущем году)  средства из федерального бюджета 
(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установ-
ленные правовым актом.

4) сведения о лицензии (пункт заполняется в случае, если заявитель осуществляет 
деятельность, подлежащую лицензированию):
вид деятельности, на который выдана лицензия
дата выдачи лицензии
номер лицензии
наименование органа, выдавшего лицензию
срок действия лицензии
статус лицензии на дату обращения (действующая/действие лицензии приостановлено/
прекращено/аннулировано/ переоформление лицензии) (нужное выбрать)

 
2. Сведения о заявителе:
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1.

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица; наимено-
вание учредительного документа, на основании которого действует руководитель 
юридического лица (Устав, приказ о назначении на должность (дата, номер);
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, документ, на осно-
вании которого он действует (свидетельство о регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя (номер, кем и когда выдано)
ОГРН

2. Юридический адрес (адрес регистрации) заявителя
3. Почтовый адрес (с указанием индекса)
4. Контактный телефон, факс заявителя (указывается при наличии)
5. Адрес электронной почты

6. Способ информирования в рамках конкурсного отбора (почта, телефон, факс, 
электронная почта) (нужное выбрать)

7. Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
7.1 ИНН/КПП заявителя
7.2 банковский счет заявителя, открытый в кредитной организации
7.3 наименовании кредитной организации, адрес ее нахождения
7.4 корреспондентский счет
7.5 БИК

Все сведения, указанные мною в документах в составе конкурсной заявки, являют-
ся достоверными.

Приложение:
опись прилагаемых документов, включенных в конкурсную заявку, на ____ листах.

Подпись законного представителя заявителя
либо подпись заявителя                       ____________________________
     (расшифровка должности,
     фамилии, имени, отчества подписанта)

«__» ___________ 20___ года

                                             М.П. (при наличии)

Заполняется отделом администрации:
Дата регистрации заявления    _______________________________
Номер регистрации заявления _______________________________
                                                     _______________________________
                                                        (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение 2  к Порядку

Заявление 
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что _________________________________________________
           (указывается полное наименование юридического 
    лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                                                            индивидуального предпринимателя)
ИНН  ________________________________________________________________
                (указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
                                                 юридического лица или
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринима-

теля)

дата государственной регистрации ________________________________________
     (указывается дата государственной
      регистрации юридического лица 
     или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства  в  Российской Федерации».

_____________________________________            ________________________
       (фамилия, имя, отчество    подпись
      (последнее - при наличии)                                                                     
    подписавшего, должность)
    
                                                                    «____» ____________20 ____ г.
                                                                   дата составления заявления

                                                                                           М. П. (при наличии)

Форма                                                                                                        
Приложение 3  к Порядку

Экономическая справка о деятельности субъекта 
малого предпринимательства

1. Резюме 

Наименование (для заявителей – юридических лиц); фамилия, имя отчество (для за-
явителей – индивидуальных предпринимателей
Юридический адрес (адрес регистрации) заявителя
Фактическое место осуществления предпринимательской деятельности заявителя  
(указать адрес)

Основной вид деятельности  (наименование и ОКВЭД в соответствии с выпиской из 
ЕГРИП/ЮЛ), по которым понесены расходы представленные к возмещению 

Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Дата начала ведения предпринимательской деятельности (месяц, год)
Запрашиваемая сумма субсидии
Штатная численность персонала на момент подачи заявления на предоставление 
субсидии
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предприниматель-
ства на момент подачи заявления на предоставление субсидии, по отношению к пер-
вому месяцу деятельности с момента регистрации в налоговом органе
Среднемесячная  заработная плата работников на момент подачи заявления на пре-
доставление субсидии
Количество трудоустроенных работников, относящихся к незащищенной категории 
граждан в соответствии с пп.1 п. 1 ст. 24.1  Федераль ного закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю
«___»__________ 20____ года  
_____________________________________
(подпись, расшифровка подписи заявителя)
М.П.
 

Приложение  4 к Порядку

Перечень документов, подтверждающих фактически 
произведенные расходы, в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 или 3.6  Порядка 

№ п/п Перечень произведен-
ных затрат

Перечень копий документов, подтверждающих произведенные за-
траты

1. Приобретение рас-
ходных материалов, 
инвентаря, мебели, 
оборудования для ор-
ганизации деятель-
ности

В розничной торговле:
- кассовый чек и (или) товарный чек; 
в иных случаях:
- договор, на основании которого приобретены инвентарь, мебель, 
расходные материалы, оборудование, оргтехника и иная техника;
- счет на оплату (при наличии);
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- товарная накладная и (или) акт приема-передачи либо иной пер-
вичный учетный документ, подтверждающий получение инвентаря, 
мебели, оборудования, оргтехники и иной техники;
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты ин-
вентаря, мебели, оборудования, оргтехники и иной техники

2. Приобретение в соб-
ственность  зданий и 
(или) помещений (за 
исключением жилых), 
земельных участков 
для осуществления де-
ятельности

- Договор на приобретение объекта недвижимости; 
- документы, подтверждающие государственную регистрацию пра-
ва собственности на приобретенный объект недвижимости;
- счет на оплату (при наличии);
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- акты приема-передачи объекта недвижимости;
- платежный (е) документ (ы), подтверждающий (е) факт оплаты

3. Техническое присоеди-
нение к объектам ин-
женерной инфраструк-
туры (электрические 
сети, газоснабжение, 
водоснабжение, тепло-
снабжение, водоотве-
дение)

- Договор о техническом присоединении к объекту инженерной ин-
фраструктуры;
- акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору;
- счет на оплату;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты

4. обучение и повыше-
ние квалификации ра-
ботников - не более 20 
(двадцати) процен-
тов от общей суммы 
предоставляемой суб-
сидии

- Договор на обучение (повышение квалификации);
- копии подтверждающих документов о получении документа об об-
разовании (повышении квалификации);
- акты оказанных услуг по договору;
- счет-фактура (счет на оплату) по договору.

5. Печать и изготовление 
рекламных и информа-
ционных материалов 
– не более 10% от об-
щей суммы предостав-
ляемой субсидии

- Договор на печать и изготовление рекламных и информационных 
материалов;
- товарная накладная и (или) акт приема-передачи печатной про-
дукции, рекламных и информационных материалов, либо иной пер-
вичный учетный документ, подтверждающий получение печатной 
продукции, рекламных и информационных материалов;
- счет на оплату (при наличии);
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты
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№ п/п Перечень произведен-
ных затрат

Перечень копий документов, подтверждающих произведенные за-
траты

6. Приобретение строи-
тельных, отделочных 
материалов, и (или) 
проведение ремонт-
ных работ в зданиях 
(помещениях), в ко-
торых осуществляет-
ся вид деятельности 
– не более 40% от 
общей суммы предо-
ставляемой субсидии

В розничной торговле:
- кассовый чек и (или) товарный чек; 
в иных случаях:
- договор, на основании которого приобретены материалы;
- счет на оплату (при наличии);
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- товарная накладная и (или) акт приема-передачи материалов, 
либо иной первичный учетный документ, подтверждающий полу-
чение материалов;
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты
- Договор на ремонтные работы с расшифровкой видов работ по 
статьям;
- акт приемки выполненных работ;
- счет на оплату;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты

7. Проведение работ 
по реконструкции в 
зданиях, в которых 
осуществляется пред-
принимательская дея-
тельность

- Разрешение на реконструкцию;
- договор на подрядные работы с расшифровкой видов работ по 
статьям;
- акт приемки выполненных работ;
- разрешение на ввод реконструированного объекта в эксплуата-
цию;
- счет(а) на оплату;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты

8. Приобретение и 
установка средств 
противопожарной без-
опасности, пожарной 
и охранной сигна-
лизации в зданиях 
(помещениях), где 
осуществляется пред-
принимательская дея-
тельность

- Договор оказания услуг (выполнения работ);
- договор на приобретение средств противопожарной безопасно-
сти, пожарной и охранной сигнализации;
- акт приемки оказанных услуг (выполненных работ);
- счет на оплату (при наличии);
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- товарная накладная и (или) акт приема-передачи либо иной 
первичный учетный документ, подтверждающий получение 
средств противопожарной безопасности, пожарной и охранной 
сигнализации; 
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты

9. Оплата аренды за 
здание и (или) поме-
щение, иное имуще-
ство, используемое 
для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
оплата коммунальных 
услуг, услуг электро-
снабжения в зданиях 
(помещениях), где 
осуществляется пред-
принимательская дея-
тельность

- Договор аренды и (или) договор предоставления коммунальных 
услуг;
- акты приемки оказанных услуг;
- счета на оплату;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- платежные документы, подтверждающие факт оплаты

Приложение 5 к Порядку

Система критериев и значения критериев оценки экономической справки о 
деятельности субъекта малого предпринимательства, 

претендующего на предоставление субсидии 

№
п/п Наименование критерия Диапазон значений Балл

1 Штатная численность персонала на момент подачи заяв-
ления о предоставлении субсидии

1-5 1
5-10 2
10-20 3
от 10 и более 4

2 Численность работников, относящихся к категориям граж-
дан, в соответствии с пп.1 п. 1 ст. 24.1 Федераль ного за-
кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», ед

нет 0
1-2 1
3-5 2
5-10 3

от 10 и более 4

3

Количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей) субъектами малого и среднего предпринима-
тельства на момент подачи заявления на предоставление 
субсидии, по отношению к первому месяцу деятельности 
с момента регистрации в налоговом органе, ед.

1 1
2-3 2
4 и более 3
от 10 до 15 2
от 15 и более 3

4 Уровень среднемесячной заработной платы работников 
за текущий финансовый год, тыс. рублей

от  13  до 17 (вклю-
чительно) 1

от 17 до 21 (вклю-
чительно) 2

более 21 3

5

Отнесение вида деятельности к сфере социального 
предпринимательства в соответствии с пп.2-4 п.1 ст.24.1 
Федераль ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» 

да 5

нет 0

Среднемесячная заработная плата рассчитывается путем деления суммы фонда 
заработной платы работников, исключая внешних совместителей, на сумму средне-
списочной  численности  работников  на  количество месяцев в году.

Форма                            
Приложение 6 к Порядку

Отчет о результативности использования субсидии 
(достижение целевых показателей результативности предоставления 

субсидии)  за___________год

______________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)

Субсидия предоставлена по соглашению № ____________ от ___________.

№  
п/п Показатели

Показате-
ли резуль-
тативно-

сти

Факти-
чески

 за 
2022 
год

Факти-
чески 

за 2023 
год

1 2 3 4

1.

Количество вновь созданных (создаваемых) рабочих 
мест1 (включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) субъектами малого пред-
принимательства, получившими финансовую поддерж-
ку, ед.

не менее 
1-го в 2022 
году
не менее 
1-го в 2023 
году

2.
Прирост среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых у  субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку, %

не менее 
2-ух

3.
Увеличение оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку,  %

не менее 
7-ми

Приложения: 
А) заверенные копии:
- штатного расписания с изменениями;
- трудовых договоров, приказов о приеме на работу на каждого вновь принято-

го работника (с копией согласия работника на обработку персональных данных);
- трудовых книжек (1-го листа и листа с записью о приеме на работу) (с копией 

согласия работника на обработку персональных данных);
- отчета в налоговой орган о среднесписочной численности работников на ко-

нец отчетного года.
Б) пояснительная записка, отражающая причины отклонений от запланированных 

показателей.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю
Руководитель          _______________________________
                                     (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________________________
                                       (подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«__» __________ 20__ года

_____________________________

 1 Для целей настоящего Порядка под вновь созданным рабочим местом понимается созданная штатная 
(должностная) единица на условиях полного или неполного рабочего дня (смены) (исключая внешнее со-
вместительство). Вновь созданным рабочим местом также считается государственная регистрация физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в текущем финансовом году.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 года  № 289
г. Красноуральск
         
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению в городском округе Красноуральск
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 
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2022 года № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2022 году», постановлением Правительства Свердловской области от 25 
ноября 2021 года № 839-ПП  «О мерах по реализации Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь ста-
тьей 31 Устава городского округа Красноуральск,  администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 года стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе 
Красноуральск в сумме 8009,38 рубля, рассчитанную с учетом районного коэффици-
ента (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 3 марта 2021 года № 215 «Об утверждении стоимости   услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городском 
округе Красноуральск».

3. Действие настоящего постановления  распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2022 года.

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

5.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н.Кузьминых  

УТВЕРЖДЕНА:
      постановлением администрации

                                                                               городского округа Красноуральск
             от 10.03.2022г. № 289

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению в городском округе Красноуральск

Стоимость услуг, предоставляемых  согласно 
гарантированному перечню услуг по погребе-

нию (статья 9 Федерального закона от 12.01.1996            
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»)

Стоимость услуг по погребению умерших при от-
сутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя 

умершего или невозможности осуществить ими 
погребение (статья 12 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»)

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Стоимость ус-
луги, рублей № п/п Наименование услуг Стоимость ус-

луги, рублей
1 Оформление документов, 

необходимых для погре-
бения*

бесплатно 1 Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения

бесплатно

2 Предоставление и достав-
ка гроба и других предме-
тов, необходимых для по-
гребения**

1957,00 2 Облачение тела 550,00

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище***

890,00 3 Предоставление гроба 
и надгробного знака

1407,00

4 Погребение *** 5162,38 4 Перевозка тела (остан-
ков) умершего на клад-
бище

890,00

5 Погребение 5162,38
ИТОГО: 8009,38 ИТОГО: 8009,38

Примечание:

1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, определена с применением районного коэффициента.

2. Согласно статье 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, включают в себя:

* - получение свидетельства о смерти, справки формы № 11;
** -  изготовление гроба (стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатери-

алов или комбинированного материала: из древесноволокнистых плит и пиломате-
риалов), надгробного знака: табличка с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, даты смерти и регистрационного номера, стойка деревянная; погрузка гро-
ба в транспортное средство; доставка в пределах городского округа Красноуральск; 
выгрузка гроба в месте нахождения умершего;

*** - транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на 
кладбище в пределах городского округа Красноуральск без дополнительных остано-
вок и заездов по какой-либо необходимости и сопровождающих лиц;

**** - рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание гроба в могилу, устройство 
могильного холма, установка надгробного знака.

Глава 
городского  округа  Красноуральск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11.03.2022 г. № 33

О формировании Общественной палаты городского округа Красноуральск

В связи с истечением в мае 2022 года срока полномочий Общественной палаты 
городского округа Красноуральск,  в соответствии со статьей 9 Положения об Обще-
ственной палате городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29 ноября 2018 года № 141,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать процедуру формирования Общественной палаты городского округа Крас-
ноуральск.

2. Предложить некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Красноуральск, в течение 30 дней со дня на-
чала процедуры формирования Общественной палаты, направить в Думу городского 
округа Красноуральск  представление о выдвижении своих представителей кандида-
тами в члены Общественной палаты городского округа Красноуральск с приложением 
документов, перечень которых установлен Положением об Общественной палате го-
родского округа Красноуральск.

3. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск  в сети Интернет http://krur.midural.ru в разделе «Обществен-
ная палата»  настоящее постановление и информацию о процедуре формирования 
Общественной палаты.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации С.Н. Макарову.

Глава городского  округа Красноуральск                                Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021  №1565
г. Красноуральск

О внесение изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Красноуральск 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, 
являющимся получателями субсидий от распорядителя бюджетных средств 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 

округа Красноуральск», утвержденный   постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 15.01.2021 № 25 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 N 203 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муници-
пальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели", по-
становлением городского округа Красноуральск от 26.12.2020 № 1483 «Об определе-
нии главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств городского округа 
Красноуральск уполномоченными на подготовку порядков определения объема и ус-
ловий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям го-
родского округа Красноуральск субсидий на иные цели», администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Красноуральск муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям, являющимся получателями субсидий от 
распорядителя бюджетных средств Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования городского округа Красноуральск»: утвержденный постановлени-
ем администрации городского округа Красноуральск от 15.01.2021 № 25:

1.1.  пункты 1.2., 2.2., 2.5., 2.6., 2.9., 2.12. изложить в новой редакции:
-  «1.2. Целевые субсидии предоставляются учреждениям для обеспечения реали-

зации  мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования в городском округе Красноуральскна 2019 - 2024  годы» и иных 
муниципальных программ, действующих в городском округе Красноуральск, расходы 
по которым не включены в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), непрограммных мероприятий, на следующие  цели:

1) капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и поме-
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щений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации;

2) обеспечениеперсонифицированного финансирования на реализацию меро-
приятий дополнительного образования детей;

3) организация отдыха детей на базе МАУ СОЦ "Солнечный";
4) капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей;

5) создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах;

6) мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций;

7) приведение в соответствие с требованиями антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства территорий муниципальных образовательных 
организаций;

8) разработка, согласование и экспертиза проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законо-
дательства объектов капитального строительства, объектов благоустройства;

9) организация и создание условий для обеспечения питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций;

10) обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях;

11) осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья;

12) создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях 
отдыха детей и их оздоровления;

13) осуществление государственных полномочий Свердловской области по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

14) создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для организации горячего питания обучающихся;

15) создание в здании начальной школы МБОУ СОШ № 1 условий для организа-
ции горячего питания обучающихся;

16) реализации проекта инициативного бюджетирования "Медиаграмотность" (за 
счет средств, источником финансового обеспечения которых являются собственные 
доходы бюджета городского округа Красноуральск);

17) содержание загородного лагеря "Сосновый" в межканикулярный период (пе-
риод приостановки деятельности по организации отдыха и оздоровления детей);

18) организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми,  содержания детей в муниципальных  образова-
тельных организациях городского округа Красноуральск;

19) выделение средств из резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти;

20) выделение средств из резервного фонда Администрации городского округа 
Красноуральск;

21) исполнение судебных актов по искам к муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям;

22) на восстановление расходов по кредиторской задолженности прошлых лет.
• «2.2. Для получения целевой субсидии учреждение представляет МКУ «го-

рУО» следующие документы:
1) пояснительную записку содержащую обоснование необходимости предо-

ставления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Порядка. Пояснительная записка должна содержать обоснование необ-
ходимости предоставления бюджетных средств,  финансово-экономическое обосно-
вание на предоставление целевой субсидии, способы и сроки реализации целевой 
субсидии (сроки выполнения работ);

2) справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется принятие решения о предоставлении субсидий, об отсутствии у уч-
реждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за подписью руководителя и главного бухгалтера, иного упол-
номоченного лица (пункт 1.2. настоящего Порядка);

3) справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении 
целевой субсидий, просроченной задолженности по возврату в местный бюджет це-
левой субсидий (пункт 1.2. настоящего Порядка);

4) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов 
и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью пре-
доставления целевой субсидии является проведение ремонта, при наличии положи-
тельного заключения( пункт 1.2. подпункты 1,2,7 настоящего Порядка);

5)  перечень планируемого к приобретению имущества (пункт 1.2. подпункт 2 
настоящего Порядка);

6)  не менее трех коммерческих предложений поставщиков, обоснование на-
чальной (максимальной) цены контракта (пункт 1.2. подпункта 2 настоящего Поряд-
ка).

Коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должны со-

держать цену единицы товара, работы, услуги и общую цену контракта на условиях, 
указанных в запросе учреждения, срок действия предполагаемой цены, обоснований 
такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен то-
варов, работ, услуг;

7) перечень расходов и смету затрат на осуществление мероприятий (пункт 1.2. 
подпункты 3,4,5,6 настоящего Порядка);

8) расчет-обоснование суммы целевой субсидии, локальные нормативные 
акты, иную информацию в зависимости от цели предоставления целевой субсидии 
(пункт 1.2. подпункты 5, 6, 8 настоящего Порядка)»;

• «2.5. Размер целевой субсидии определяется МКУ «горУО» на основании до-
кументов, представленных учреждением согласно пункту 2.2 настоящего Порядка в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевой 
субсидии МКУ «горУО» как получателю средств бюджета городского округа Красноу-
ральск »;

• «2.6. Предоставление целевой субсидии учреждению осуществляется на ос-
новании заключаемого между учреждением и МКУ «горУО»  соглашения о предостав-
лении целевой субсидии (далее - Соглашение). Соглашение, в том числе дополни-
тельные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений 
(в том числе в случае уменьшения МКУ «горУО» как получателю средств бюджета 
городского округа Красноуральск ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление целевой субсидии, а также увеличение размера субси-
дии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и при условии 
представления учреждением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данных изменений) илиего расторжение, заключаются в соответствии 
с типовой формой, установленной приказом Финансового управления администра-
ции городского округа Красноуральск от 29.12.2020  № 85 «Об утверждении Типовой 
формы соглашения о предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск 
муниципальным бюджетным или автономным учреждениям городского округа Крас-
ноуральск субсидий на иные цели»;

• «2.9. Результатами предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 
1.2. настоящего порядка является следующие  показатели:

доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы 
по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной, анти-
террористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помеще-
ний в текущем году, от общего количества муниципальных образовательных организа-
ций, в которых запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в соот-
ветствие требованиям пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году (пункт 1.2. подпункт 1);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (пункт 
1.2. подпункт 2);

количество детей, охваченных отдыхом на базе МАУ СОЦ «Солнечный» (пункт 1.2. 
подпункт 3);

доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоров-
ления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оз-
доровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оз-
доровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья(пункт 
1.2. подпункт 4);

численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и 
более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные пред-
меты», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтел-
лектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания цен-
тра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» (пункт 1.2. подпункт 5);

численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих до-
полнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной 
направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (пункт 
1.2. подпункт 5);

доля педагогическихработников центра образования естественно-научной и техно-
логической направленностей «Точка роста», прошедших обучение по программам из 
реестра программ повышения квалификации федерального оператора(пункт 1.2. под-
пункт 5);

доля муниципальных образовательных организаций, в которых обновлена матери-
ально-техническая база в текущем году, от общего количества муниципальных обра-
зовательных организаций, в которых запланировано обновление материально-техни-
ческой базы в текущем году(пункт 1.2. подпункт 6);

доля территорий муниципальных образовательных организаций, в которых прове-
дены работы по приведению в соответствие с требованиями антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства, от общего количества территорий 
муниципальных образовательных организаций, в которых запланированы работы по 
приведению в соответствие с требованиями антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства в текущем году(пункт 1.2. подпункт 7);

количество разработанных, согласованных и прошедших экспертизу ПСД на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законода-
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тельства объектов капитального строительства, объектов благоустройства(пункт 1.2. 
подпункт 8);

доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образованиив Свердловской области", обе-
спеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся 
льготных категорий(пункт 1.2. подпункт 9);

доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образованиив Свердловской области", обе-
спеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся 
льготных категорий(пункт 1.2. подпункт 10);

доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в 
загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в канику-
лярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом 
и оздоровлением в каникулярное время(пункт 1.2. подпункт 11);

количество оздоровленных детей (за исключением детей – сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), в 
учебное время в организациях отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы 
условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ(пункт 1.2. 
подпункт 13);

доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской обла-
сти", обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обуча-
ющихся льготных категорий(пункт 1.2. подпункт 14);

доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях(пункт 1.2. подпункт 14);

доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской обла-
сти", обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества(пункт 
1.2. подпункт 15);

доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях(пункт 1.2. подпункт 15);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием(пункт 
1.2. подпункт 16);

содержание МАУ СОЦ «Солнечный» (г. Кушва, ул. Суворова, 43) в  период приоста-
новки деятельности по организации отдыха и оздоровления детей(пункт 1.2. подпункт 
17);

устранение предписаний надзорных органов или оплата административного взы-
скания в виде штрафа по решению уполномоченных органов(пункт 1.2. подпункт 18);

достижение цели, определенной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти о выделение средств из резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти; (пункт 1.2. подпункт 19);

достижение цели, определенной постановлением администрации городского округа 
Красноуральск о выделение средств из резервного фонда Администрации городского 
округа Красноуральск (пункт 1.2. подпункт 19);

количество исполненных судебных актов по искам к муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям(пункт 1.2. подпункт 21);

восстановление расходов по кредиторской задолженности прошлых лет (пункт 1.2. 
подпункт 22).

Дополнительные  показатели, необходимые для достижения результатов предо-
ставления целевой субсидии, устанавливаются в Соглашении в соответствии с Со-
глашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского 
округа Красноуральск.»;

• «2.12. Основанием для досрочного прекращения соглашения в односторон-
нем порядке со стороны МКУ «горУО» является:

реорганизация (за исключением реорганизации в форме присоединения) или лик-
видация  учреждения;

нарушение учреждением целей и условий предоставления субсидии, установлен-
ных данным постановление  и (или) Соглашением;

запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке.»

1.2.  главу 4 изложить в новой  редакции:   
«4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления целевых субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых суб-
сидий подлежат перечислению в бюджет городского округа Красноуральск  в срок до 
15 марта очередного финансового года.

4.2. В случае наличия потребности у учреждения в направлении в очередном фи-
нансовом году полностью или частично остатков целевой субсидии, не использован-
ной учреждением по состоянию на 1 января очередного финансового года, на цели, 
ранее установленные условиями предоставления целевой субсидии (далее - остатки 
целевых средств),учреждение предоставляет в МКУ «горУО»информацию о неиспол-
ненных обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 январяочередного финансового года остатки целевых средств, 
предоставленные из бюджета городского округа Красноуральск, и направлениях их 
использования (далее - информация о неисполненных обязательствах). 

Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использо-
ванных учреждением по состоянию на 1 января очередного финансового года остат-

ков средств целевых субсидий осуществляется администрацией городского округа 
Красноуральск.

4.3. Учреждение предоставляет в МКУ «горУО» до 1 февраля очередного финан-
сового года следующие документы (копии документов), подтверждающих наличие и 
объем неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января очердного финансового года остатки целе-
вых субсидий:

  1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предостав-
ления бюджетных средств.  Пояснительная записка должна содержать сумму остатка 
средств целевой субсидии, информацию о проделанной работе, в части реализации 
целевой субсидии, способы и сроки реализации остатка  целевой субсидии (сроки 
выполнения работ);

2)копии договоров  (контрактов) в части реализации мероприятий, установленныхв 
соответствии с условиями предоставления целевой субсидии;

3) копии документов, размещенных  заказчиком в единой информационной системе 
в сфере закупок (при наличии).

4.4. МКУ «горУО» в течение 5 рабочих дней рассматривает документы предостав-
ленные учреждением, согласно пункту 4.3. настоящего Порядка на соответствие 
иподтверждение наличия потребности у учреждения в использовании остатков целе-
вых средств.

4.5. В  течение 2 рабочих дней МКУ «горУО» готовит проект постановления для 
принятия решения об использовании полностью или частично остатков целевых 
средств,ходатайство об использовании остатка средств целевой субсидии и предо-
ставляет в администрацию городского округа Красноуральск. 

В случае непредставления (представления не в полном объеме) документов, недо-
стоверности информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 4.3 на-
стоящего Порядка,МКУ «горУО» принимает  решение об отказе в рассмотрении доку-
ментов, предоставленных учреждением, остаток средств целевой субсидии подлежит 
перечислению в бюджет городского округа Красноуральск в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия такого решения на основании письменного требования МКУ «горУО».

4.6. Администрация городского округа Красноуральск в срок до 1 марта очередного 
финансового года принимает решение об использовании (об отказе в использовании) 
остатка средств целевой субсидии на основании ходатайства, указанного в пункте 4.5 
настоящего Порядка.

Учреждения, в отношении которых администрация городского округа Красноуральск 
приняла решение об отказе в использовании остатка средств целевой субсидии в оче-
редном финансовом году для достижения целей, установленных при предоставлении 
целевой субсидии, перечисляет остаток  средств целевой субсидии в бюджет город-
ского округа Красноуральск до 15 марта очередного финансового года на основании 
письменного требования администрации городского округа Красноуральск.

4.7. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возвра-
та неиспользованных средств целевой субсидиипринимается МКУ «горУО».

4.8. Средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат подлежат 
перечислению в бюджет городского округа Красноуральск в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления указанных средств на счет учреждения.

4.9. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления целевых субсидий, 
установленных настоящим Порядком, осуществляется МКУ «горУО», Финансовым 
управлением и Контрольным органом городского округа Красноуральск (далее – Кон-
трольный орган).

4.10. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при 
предоставлении целевой субсидии, выявленных по результатам проверок, целевая 
субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Красноуральск:

1) на основании письменного требования МКУ «горУО» - в течение 30 календарных 
дней со дня получения такого требования;

2) на основании представления и (или) предписания Финансового управления, Кон-
трольного органа - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.11.В случае недостижения учреждением значений результатов предоставления 
целевой субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предо-
ставления целевой субсидии (при их установлении), средства в объеме, пропорци-
ональном величине недостижения значений этих результатов (показателей), подле-
жат возврату в бюджет городского округа Красноуральск на основании письменного 
требования МКУ «горУО» - в течение 30 календарных дней со дня получения такого 
требования.

4.12. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответствен-
ности, предусмотренных пунктом 4.11. настоящего Порядка, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств.

4.13. Руководитель учреждения несет ответственность за использование целевой 
субсидии в соответствии с условиями Соглашения и законодательством Российской 
Федерации.»

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшиес 1 
января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красноуральский рабочий" и 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск http://krur.midural.ru.

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

Глава городского округа Красноуральск                                        Д.Н. Кузьминых
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ПРОТОКОЛ №7

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории городского округа Красноуральск
10 марта  2022 года

г. Красноуральск

№ 7 от 10 марта 2022 года

Председательствовал:
Глава городского округа Красноуральск,  председатель обще-
ственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на терри-
тории городского округа Красноуральск – Д.Н.Кузьминых

Присутствовали: 18  человек (список прилагается – приложение №3)

Место проведения: администрация городского округа Красноуральск, 
Зал заседаний 2 этаж

I. Подведение итогов приема предложений от населения о предлагаемых мероприя-
тиях и функциях в рамках благоустройства общественной территории – улица Ленина 
от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы».  

______________________________________________________________________
(Макарова С. Н., члены комиссии)

В соответствии с постановлением  администрации городского округа Красноуральск 
от 24.02.2022 № 218 был организован прием предложений от населения о мероприя-
тиях и функциях общественной территории в рамках благоустройства общественной 
территории – улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь По-
беды».

Сбор предложений осуществлялся в следующих формах:
1. сбор предложений через опросные листы;
2. прием предложений должностным лицом;
3. прием предложений в электронной форме;
4. приемы предложений через проведение проектных семинаров, встреч.

Всего поступило 2050 предложений.

Распределение поступивших предложений от населения о предлагаемых меропри-
ятиях и функциях в рамках благоустройства общественной территории – улица Лени-
на от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы», в зависимости от 
формы сбора предложений приведено в таблице 1 – приложение №1 к настоящему 
протоколу. 

Итоги поступивших предложений (голосов) от населения о мероприятиях и функ-
циях общественной территории в рамках благоустройства общественной территории 
– улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы с целью 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2022 году, приведены в таблице 2 – приложение №2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев и обсудив предложения жителей городского округа Красноуральск о 
мероприятиях и функциях общественной территории в рамках благоустройства об-
щественной территории – улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая 
«Площадь Победы», с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2022 году решили:

1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации городского окру-
га Красноуральск  – заместителя председателя общественной комиссии Макаровой 
С.Н., о приеме предложений от населения о предлагаемых мероприятиях и функциях 
в рамках благоустройства общественной территории – улица Ленина от ул. Парковая 
до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы».  

2. Определить перечень  мероприятий и функций, набравших наибольшее количе-
ство предложений (голосов), и учесть их полностью при разработке проекта благоу-
стройства общественной территории – улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, 
включая «Площадь Победы»:

1.Мероприятия.
1.1. Ремонт и замена покрытий
1.2. Замена зеленых насаждений
1.3. Замена уличного освещения
1.4. Ремонт фасадов
1.5. Замена вывесок, приведение всех вывесок и рекламы к единому виду (в пар-

тнерстве с предпринимателями)
1.6. Установка малых архитектурных форм – скамеек, урн и пр.
1.7. Открытие новых объектов 
2. Функциональные зоны.
2.1. Спортивная (в т.ч. образовательная, туристическая, рекреационная)
2.2. Культурная-досуговая (в т.ч. образовательная, туристическая, рекреацион-

ная)
2.3. Торговая (в т.ч. образовательная, туристическая, рекреационная)
Учесть в рамках наполнения спортивной, культурно – досуговой и торговой функци-

ональных зон предложения жителей, которые высказаны в части создания  образо-
вательной, туристической,  рекреационной зон, а именно: размещение информацион-
ных стендов об истории города, горожан, внёсших значительный вклад в развитие го-

рода, обустройство туристической  навигации на общественной территории, наличие 
«уединенных» уголков для чтения, занятий настольными играми.

3. В отношении других предложений, полученных от жителей городского округа 
Красноуральск, учитывая количество поступивших предложений в отношении данных 
мероприятий (функциональных зон), условия участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году:

3.1. учесть в соответствии со СНиП обустройство зон отдыха с качелями для 
взрослых, навесов над скамейками, велопарковки, велодорожки, воркаута, тренаже-
ров, общественного туалета, фотозоны, сухого фонтана, арт-объекты на въезде в го-
род и в сквере, шкафы для буккроссинга, арки с подсветкой, увеличение парковочных 
мест, замену остановочных комплексов, архитектурную подсветку, установку видеона-
блюдения;

3.2. предусмотреть в части синхронизации реализации проектов жилищно – ком-
мунального хозяйств устройство ливневой канализации и замену (ремонт) необходи-
мых инженерных коммуникаций;

3.3. в связи с отсутствием инфраструктуры для строительства автостанции, не-
возможности реализации данного мероприятия через государственные и муници-
пальные программы сохранить существующие места ожидания, автокассу при оста-
новочном комплексе «Больничный»;

3.4. размещение пункта проката, парикмахерской, кафе, кафейни, кафе быстрого 
питания предусмотреть в партнерстве с предпринимателями;

3.5.  учесть отдельные детские игровые элементы вместо полноценного оборудо-
вания детской площадки, поскольку на протяжении благоустраиваемой общественной 
территории детские площадки обустроены на внутридворовых территориях;

3.6. учесть размещение площадки для молодежи;
3.7. учесть возможность передвижения маломобильных групп населения на тер-

ритории проектирования;
3.8. в соответствии с концепцией проекта рассмотреть возможность определения 

мест для занятий стрит-артом; 
3.9. не учитывать устройство уличной сцены, предусмотрев использование суще-

ствующей мобильной уличной сцены при проведении мероприятий.
4. Отметить, что:
4.1. обустройство веревочного парка, дорожек для скандинавской ходьбы, пло-

щадки для выгула собак предусмотрено в рамках благоустройства парка «Третья гор-
ка», который находится в шаговой доступности от благоустраиваемой территории;

4.2. строительство аквапарка не может быть реализовано в проекте, поскольку 
является объектами капитального строительства. Возможно учесть данные предло-
жения при обсуждении изменений в стратегию развития городского округа Красноу-
ральск;

4.3. создание искусственных водоемов заменено наличием «сухого» фонтана;
4.4. размещение парка аттракционов, скейт-парка, велопарка невозможно, так 

как в проектных границах нет достаточных по площади земельных участков;
4.5. строительство корта и спортивной площадки для волейбола предусмотреть в 

рамках реконструкции стадиона;
4.6. ремонт аварийного здания больничного городка в рамках этого проекта не-

возможно, так как оно находится за границами проектирования. Учесть данное пред-
ложение при обсуждении изменений в стратегию развития городского округа Красно-
уральск.

5. Рекомендовать администрации городского округа Красноуральск подготовить 
конкурсную заявку города Красноуральска по проекту благоустройства общественной 
территории улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Побе-
ды» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

6. Опубликовать настоящий протокол в газете «Красноуральский рабочий» и на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск https://krur.
midural.ru/
Глава городского округа Красноуральск,  председатель обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории город-
ского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Протокол вела    Фирсова Наталья Владимировна

Приложение №1 
к протоколу заседания общественной комиссии

 по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на территории городского округа Красноуральск 

от 10 марта  2022 года № 7 

Распределение поступивших предложений от населения о предлагаемых ме-
роприятиях и функциях в рамках благоустройства общественной территории – 

улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы», 
в зависимости от формы сбора предложений

Таблица №1

 № п\п Форма сбора предложений
Количество посту-
пивших предло-

жений
 Общее количество опросных листов/поступивших предложений 709/2050
 Действительные опросные листы/предложения 705/2050

 Недействительные опросные листы 4



16 марта 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 1020
Продолжение. Начало на стр. 19

Продолжение на стр. 21

 1. Сбор предложений через опросные листы (анкетирование) 705

1.1 Пл. Победы, 1 (администрация городского округа Красноуральск, 
фойе 1 этажа) 31

1.2 Ул. Советская, 2 (Дворец культуры «Металлург») 15
1.3 Ул. Ленина, 6 (Дворец спорта «Молодость») 6
1.4 Ул. Пригородная, 6б (Физкультурно-спортивный комплекс) 15
1.5 Ул. Ленина, 6 (Ледовая арена «Молодость») 11
1.6 Ул. Кирова, 15, (МБОУ СОШ № 1) 102
1.7 Ул. Челюскинцев, 14, (МБОУ СОШ № 2) 63
1.8 ул. Толстого, 1а (МАОУ СОШ № 3) 124
1.9 Ул. Каляева, 37 (МАОУ СОШ № 6) 217
1.10 Ул. Парковая, 5 (МАОУ СОШ № 8) 121

1.11 Сквер по ул. Ленина, во время народного праздника «Русская Масле-
ница» 0

 2. Прием предложений должностным лицом 0

2.1 Пл. Победы, 1 (администрация городского округа Красноуральск, ка-
бинет 312) 0

2.2 Горячая линия для населения по приему предложений. Телефон: 
8(34343)25691 0

 3. Прием предложений в электронной форме 1157

3.1 Электронная почта администрации городского округа Красноуральск: 
admkrur@rambler.ru  0

3.2
Прием предложений через онлайн – анкетирование по ссылке https://
forms.gle/rkg6jH3aKfosuJty5, в официальных группах социальных се-
тей «Одноклассники», «В Контакте», официальном сайте администра-
ции городского округа 

1157

 4. Прием предложений через проведение проектных семинаров, встреч 188

4.1
Ул. Каляева, 35а  
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Дискуссионный клуб «Красноуральск – город будущего!»

62

 4.2
Ул. Ленина (от ул. Парковая до ул. 7 Ноября)  
«Прогулка с архитектором» 
Место встречи: площадь Победы у фонтана

6

 4.3
Ул. Каляева, 35а  
МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» 
Семинар – встреча с работающей молодежью

19

 4.4
Ул. Советская, 2  
Музей ДК «Металлург» 
Круглый стол «С городом связан судьбой» с краеведами, почетными 
жителями города 

11

 4.5
Ул. Советская, 2  
ДК «Металлург» 
Сессия по соучаствующему проектированию для всех желающих жи-
телей

60

 4.6
Ул. Советская, 2  
ВКЗ ДК «Металлург» Семинар – встреча для депутатов Думы и чле-
нов Общественной палаты  

14

 4.7
Ул. Каляева, 35а  
МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» 
Семинар – встреча с представителями СМП

16

Адрес пункта 
сбора.
 Форма 

проведения/                       
 Мероприятия 

и функции 
территории 

для 
голосования

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й д
ол

жн
ос

тн
ым

 ли
цо

м:
 П

л. 
По

бе
ды

, 1
 (а

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 го
ро

дс
ко

го 
ок

ру
га 

Кр
ас

но
ур

ал
ьс

к, 
ка

би
не

т 3
12

).  
    

    
   П

. 1
2 п

ри
ло

же
ни

я №
 1 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 

24
.02

.20
22

 №
 21

8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й д
ол

жн
ос

тн
ым

 ли
цо

м:
 го

ря
ча

я л
ин

ия
 дл

я н
ас

ел
ен

ия
 по

 пр
ие

му
 

пр
ед

ло
же

ни
й .

 п.
 13

 пр
ил

ож
ен

ия
    

№
 1 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 №

 21
8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й в
 эл

ек
тр

он
но

й ф
ор

ме
: э

ле
ктр

он
на

я п
оч

та
 ад

ми
ни

ст
ра

ци
и г

о-
ро

дс
ко

го 
ок

ру
га 

Кр
ас

но
ур

ал
ьс

к: 
ad

mk
rur

@
ram

ble
r.ru

.   
П.

 14
 пр

ил
ож

ен
ия

 №
 1 

по
ст

а-
но

вл
ен

ия
 от

 24
.02

.20
22

 №
 21

8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й в
 эл

ек
тр

он
но

й ф
ор

ме
: п

ри
ем

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 он
ла

йн
 – 

ан
-

ке
ти

ро
ва

ни
е п

о с
сы

лк
е h

ttp
s:/

/fo
rm

s.g
le/

rkg
6jH

3a
Kf

os
uJ

ty5
, о

фи
ци

ал
ьн

ая
 гр

уп
па

 в 
со

ци
ал

ьн
ой

 се
ти

 «О
дн

ок
ла

сс
ни

ки
», 

«В
ко

нт
ак

те
». 

Пп
. 1

5, 
23

, 2
4 п

о с
та

но
вл

ен
ия

 от
 

24
.02

.20
22

 №
 21

8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й ч
ер

ез
 пр

ов
ед

ен
ие

 пр
ое

ктн
ых

 се
ми

на
ро

в, 
вс

тр
еч

: д
ис

кус
си

он
-

ны
й к

лу
б «

Кр
ас

но
ур

ал
ьс

к –
 го

ро
д б

уд
ущ

его
!» 

п. 
16

 пр
ил

ож
ен

ия
 1 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 

24
.02

.20
22

 №
 21

8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й ч
ер

ез
 пр

ов
ед

ен
ие

 пр
ое

ктн
ых

 се
ми

на
ро

в, 
вс

тр
еч

: «
Пр

огу
лк

а с
 

ар
хи

те
кто

ро
м»

 п.
 17

 пр
ил

ож
ен

ия
 1 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 №

 21
8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й ч
ер

ез
 пр

ов
ед

ен
ие

 пр
ое

ктн
ых

 се
ми

на
ро

в, 
вс

тр
еч

: С
ем

ин
ар

 – 
вс

тр
еч

а с
 ра

бо
та

ющ
ей

 м
ол

од
еж

ью
. П

. 1
8 п

ри
ло

же
ни

я 1
 по

ст
ан

ов
ле

ни
я о

т 2
4.0

2.2
02

2 
№

 21
8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й ч
ер

ез
 пр

ов
ед

ен
ие

 пр
ое

ктн
ых

 се
ми

на
ро

в, 
вс

тр
еч

: К
ру

гл
ый

 ст
ол

 
«С

 го
ро

до
м 

св
яз

ан
 су

дь
бо

й»
 с 

кр
ае

ве
да

ми
, п

оч
ет

ны
ми

 ж
ит

ел
ям

и г
ор

од
а п

. 1
9 п

ри
ло

-
же

ни
я 1

 по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 №

 21
8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й ч
ер

ез
 пр

ов
ед

ен
ие

 пр
ое

ктн
ых

 се
ми

на
ро

в, 
вс

тр
еч

: С
ес

си
я п

о с
о-

уч
ас

тв
ую

ще
му

 пр
ое

кти
ро

ва
ни

ю 
дл

я в
се

х ж
ел

аю
ще

й ж
ит

ел
ей

. П
. 2

0 п
ри

ло
же

ни
я 1

 
по

ст
ан

ов
ле

ни
я о

т 2
4.0

2.2
02

2 №
 21

8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й ч
ер

ез
 пр

ов
ед

ен
ие

 пр
ое

ктн
ых

 се
ми

на
ро

в, 
вс

тр
еч

: С
ем

ин
ар

 – 
вс

тр
еч

а д
ля

 де
пу

та
то

в Д
ум

ы 
и ч

ле
но

в О
бщ

ес
тв

ен
но

й п
ал

ат
ы 

. п
. 2

1 п
ри

ло
же

ни
я 1

 
по

ст
ан

ов
ле

ни
я о

т 2
4.0

2.2
02

2 №
 21

8

Пр
ие

м 
пр

ед
ло

же
ни

й ч
ер

ез
 пр

ов
ед

ен
ие

 пр
ое

ктн
ых

 се
ми

на
ро

в, 
вс

тр
еч

: С
ем

ин
ар

-
вс

тр
еч

а с
 пр

ед
ст

ав
ит

ел
ям

и С
МП

. П
. 2

2 п
ри

ло
же

ни
я 1

 по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 

№
 21

8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 С
кв

ер
 по

 ул
. Л

ен
ин

а, 
во

 
вр

ем
я н

ар
од

но
го 

пр
аз

дн
ик

а «
Ру

сс
ка

я М
ас

ле
ни

ца
». 

П.
 11

 пр
ил

ож
ен

ия
 1 

по
ст

ан
ов

ле
-

ни
я о

т 2
4.0

2.2
02

2 №
 21

8. 
Пр

за
дн

ик
 от

ме
не

н п
о с

оц
иа

ль
но

 – 
эп

ед
им

ио
ло

гич
ес

ки
м 

пр
ич

и н
ам

.

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 П
л. 

По
бе

ды
, 1

 (а
дм

ин
и-

ст
ра

ци
я г

ор
од

ско
го 

ок
ру

га 
Кр

ас
но

ур
ал

ьс
к, 

фо
йе

 1 
эт

аж
а).

 П
. 1

 пр
ил

ож
ен

ия
 1 

по
ст

а-
но

вл
ен

ия
 от

 24
.02

.20
22

 №
 21

8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 Ул
. С

ов
ет

ска
я, 

2 (
Дв

ор
ец

 
кул

ьт
ур

ы 
«М

ет
ал

лу
рг»

). П
. 2

 пр
ил

ож
ен

ия
 1 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 №

 21
8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 Ул
. Л

ен
ин

а, 
6 (

Дв
ор

ец
 

сп
ор

та
 «М

ол
од

ос
ть

»).
 П

. 3
 пр

ил
ож

ен
ия

 1 
по

ст
ан

ов
ле

ни
я о

т 2
4.0

2.2
02

2 №
 21

8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 Ул
. П

ри
гор

од
на

я, 
6б

 (Ф
из

кул
ьт

ур
но

-сп
ор

ти
вн

ый
 ко

мп
ле

кс)
. П

. 4
 пр

ил
ож

ен
ия

 1 
по

ст
ан

ов
ле

ни
я о

т 
24

.02
.20

22
 №

 21
8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 Ул
. Л

ен
ин

а, 
6 (

Ле
до

ва
я 

ар
ен

а «
Мо

ло
до

ст
ь»

). П
. 5

 пр
ил

ож
ен

ия
 1 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 №

 21
8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 Ул
. К

ир
ов

а, 
15

, (М
БО

У 
СО

Ш 
№

 1)
. П

. 6
 пр

ил
ож

ен
ия

 1 
по

ст
ан

ов
ле

ни
я о

т 2
4.0

2.2
02

2 №
 21

8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 Ул
иц

а Ч
ел

юс
ки

нц
ев

, 1
4, 

(М
БО

У С
ОШ

 №
2).

 П
. 7

 пр
ил

ож
ен

ия
 1 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 №

 21
8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 Ул
. Т

ол
ст

ого
, 1

а, 
(М

АО
У 

СО
Ш 

№
3).

 П
. 8

 пр
ил

ож
ен

ия
 1 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 №

 21
8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 Ул
. К

ал
яе

ва
, 3

7, 
(М

АО
У 

СО
Ш 

№
6).

 П
. 9

 пр
ил

ож
ен

ия
 1 

по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 №

 21
8

Сб
ор

 пр
ед

ло
же

ни
й ч

ер
ез

 оп
ро

сн
ые

 ли
ст

ы 
(ан

ке
ти

ро
ва

ни
е):

 Ул
. П

ар
ко

ва
я, 

5, 
(М

АО
У 

СО
Ш 

№
8).

 П
. 1

0 п
ри

ло
же

ни
я 1

 по
ст

ан
ов

ле
ни

я о
т 2

4.0
2.2

02
2 №

 21
8

ИТОГО

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Общее количе-
ство опросных 
листов/посту-
пивших пред-
ложений 0 0 0 1157 62 6 19 11 60 14 16 0 31 15 6 15 11 103 63 124 217 124 709/2050
Действитель-
ные опросные 
листы

0 0 0 1157 62 6 19 11 60 14 16 0 31 15 6 15 11 102 63 124 217 121 705/2050
Недействи-
тельные 
опросные 
листы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4
1. Мероприятия

                       
1.1. Ремонт и за-

мена покрытий

0 0 0 620 62 6 19 11 60 14 16 0 12 7 1 10 7 56 21 93 126 79 1220
1.2. Замена зеле-

ных насаж-
дений

0 0 0 822 62 6 19 11 60 14 16 0 7 3 1 6 5 28 16 52 91 56 1275
1.3. Замена улич-

ного осве-
щения

0 0 0 630 62 6 19 11 60 14 16 0 8 11 4 5 9 52 33 84 132 76 1232
1.4. Ремонт фа-

садов 0 0 0 574 62 6 19 11 60 14 16 0 11 7 6 7 7 27 19 71 104 66 1087

Приложение №2 
к протоколу заседания общественной комиссии 

по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на территории городского округа Красноуральск 

от 10 марта  2022 года № 7 

Итоги поступивших предложений (голосов) от населения о мероприятиях
 и функциях общественной территории в рамках благоустройства 

общественной территории – улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы с целью участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году

Таблица №2
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1.5. Замена вы-
весок, при-
ведение всех 
вывесок и ре-
кламы к едино-
му виду 0 0 0 370 62 6 19 11 60 14 16 0 5 4 1 5 4 24 10 41 86 46 784

1.6. Установка ма-
лых архитек-
турных форм 
– скамеек, урн 
и пр. 0 0 0 1302 62 6 19 11 60 14 16 0 17 13 2 12 8 49 35 72 124 91 1913

1.7. Открытие 
новых объ-
ектов – кафе, 
магазинов и 
пр (пункта про-
ката, парикма-
херской, кафе, 
кафейни, кафе 
быстрого пи-
тания.) 0 0 0 1157 62 6 19 11 60 14 16 0 4 3 0 3 4 53 17 76 156 89 1750

1.8. Нужен только 
косметический 
ремонт 0 0 0 139        0 1 2 0 0 1 21 2 15 42 19 242

1.9. Ничего менять 
не нужно 0 0 0 60        0 0 0 0 0 1 4 3 8 16 6 98

1.10. Другое арт-
объекты на 
въезде в город 
и в сквере, 
шкафы для 
буккроссинга, 
арки с под-
светкой 0 0 0 0     60   0   0 0 1 5 1 10 12 0 89

2. Фунциональ-
ные зоны

                      0
2.1. Спортивная (в 

т.ч. велопро-
гулки – 557, 
пробежки - 
463) 0 0 0 1157     45   0 6 5 2 7 5 55 30 85 117 67 1581

2.2. Культурная-
досуговая 0 0 0 1157     27   0 12 9 4 10 4 58 47 75 116 73 1592

2.3. Торговая 0 0 0 1157     9   0 14 1 0 0 1 27 1 47 110 57 1424
2.4. Образова-

тельная 0 0 0 221        0 1 4 2 4 4 14 12 37 60 40 399

2.5. Туристическая 
( информаци-
онные стенды 
об истории го-
рода) 0 0 0 1     18   0 6 3 1 2 1 23 6 38 79 47 225

2.6. Рекреаци-
онная 0 0 0      36   0 7 1 0 0 1 22 10 29 76 66 248

2.7. Иная 0 0 0 0        0   0 0  1 1 7 14 0 23

3. Ваши другие 
предложения                        

3.1. Навесы над 
лавочками    383     9              392

3.2. Качели для 
взрослых    452                   452

3.3. Велопарковки    322                   322

3.4. Детская пло-
щадка    462     18              480

3.5. Уличная сцена    168                   168

3.6. Туалеты    5     45              50

3.7. Устройство 
ливневой кана-
лизации    63     36         1     100

3.8. Строительство 
автостанции         18              18

3.9. Фотозона    1     27              28

3.10. Сухой фонтан    1     27              28

3.11. Видеонаблю-
дение         18              18

3.12. Аквапарк    1                   1

3.13. Расши
рить парковоч-
ные карманы 
и перенести 
ограждение 
по краю тро-
туара         36              36

3.14. Площадка для 
выгула собак 
веревочный 
парк, дорожки 
для скандинав-
ской ходьбы      6   36              42

3.15. Архитектурная 
подсветка         9              9

3.16. Реконструкция 
остановочных 
комплексов, 
"умные оста-
новки"         18              18

3.17. Замена инже-
нерных комму-
никаций             3          3

3.18. Обеспечение 
охраны благо-
устроенной 
территории             1          1

3.19. Искусственные 
водоемы    1     9              10

3.20 Площадка для 
молодежи     23  19  60              102

3.21 Места для за-
нятий стрит-
артом       19  60              79

3.22 Парк аттрак-
ционов, скейт-
парк, велопарк     18  19  60              97
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3.23 Строитель-
ство корта и 
спортивной 
площадки для 
волейбола     30  19  25  12            86

3.24 Ремонт ава-
рийного зда-
ния больнич-
ного городка      6 19  60 14             99

Приложение №3 
к протоколу заседания общественной комиссии 

по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на территории городского округа Красноуральск 

от 10 марта  2022 года № 7 
. 

Список присутствовавших на заседании  общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  
на территории городского округа Красноуральск 

10 марта  2022 года

Председательствовал:
Д.Н. Кузьминых - председателя общественной комиссии по обеспечению реализа-

ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в городском 
округе Красноуральск».

Члены комиссии: 
1. Макарова С.Н. – заместитель администрации городского округа Красноуральск.
2.Созинов Д.Н. – директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 

Красноуральск
3.Фирсова Н.В. – главный специалист отдела благоустройства и жилищно- комму-

нального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красно-
уральск.

4.Берстенева О.А. – председатель контрольного органа городского округа Красно-
уральск. 

5. Медведев А.В. – председатель Думы городского округа Красноуральск.
6. Павлова Ю.Н. – ведущий специалист отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе 

администрации городского округа Красноуральск.
7. Саранчин А.Г. – начальник управления по архитектуре и градостроительству ад-

министрации городского округа Красноуральск.
8.Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей среды администрации 

городского округа Красноуральск
9.Самохвалова Т.Н. – председатель общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 
Красноуральск.

10. Колесниченко С.А. – председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск.

11. Гаврик Л.А. – председатель общественной палаты городского округа Красноу-

ральск
12. Мехоношина А.С.- начальник отдела развития потребительского рынка, средне-

го и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.
13. Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа 

Красноуральск.
14. Жбанова Т.В.- начальник МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск».
15. Горохов С.Г. – начальник финансового управления администрации городского  

округа Красноуральск.
16.Семеновых Е.В. – начальник отдела благоустройства и жилищно- коммунально-

го хозяйства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск.
17. Шипицина Ю.Г. – начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск.
18. Андрицкий Ю. А. – Депутат Думы городского округа Красноуральск по 2 избира-

тельному округу 
Приглашенные:
19. Селиванова С.С. – начальник МКУ «Управление культуры и спорта» городского 

округа Красноуральск.
20. Шемякина О.С. – главный специалист отдела благоустройства и коммунального 

хозяйства МКУ «Управления ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск.

СМИ: газета “Святогор”, газета “Красноуральский рабочий”, телеканал «Миг –ТВ».

Список отсутствовавших на заседании  общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта

 «Формирование комфортной городской среды»  
на территории городского округа Красноуральск 

10 марта  2022 года

1.Алябьев А.В. – председатель Красноуральской городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов

2. Христофи И.А. – начальник 163 ПСЧ ФГКУ «46 ОППС по Свердловской области».
3.Мурзаев Ю.А. - Секретарь политсовета партии «Единая Россия» Красноуральско-

го местного отделения, заместитель директора по социальным и общим вопросам 
ОАО «Святогор».

4.Стяжкин И.С. – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску.
5. Художитков А.И. – координатор отделения партии ЛДПР в г. Красноуральске.
6. Готовцева Ю.Ю. – директор фонда «Красноуральский Фонд поддержки предпри-

нимательства».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация городского округа Красноуральск сообщает о возможном установ-
лении публичного сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО «МРСК Ура-
ла» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: для размещения инженерного сооруже-
ния, обеспечивающего деятельность субъекта естественной монополии Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», линейного объекта – объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-110 кВ В.Тура-
Красноуральск, литер 3» для организации электроснабжения населения, подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут: Свердловская область, городской округ 
Красноуральск.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут:

земли Кушвинского лесничества, Красноуральского участкового лесничества, Крас-
ноуральский участок, квартал 203 (части выделов 3, 6, 7, 8), квартал 204 (часть вы-
дела 1), квартал 205 (часть выдела 1), квартал206 (часть выдела 1).

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

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

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

настоящего сообщения в газете «Красноуральский рабочий».
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и 

описание местоположения границ публичного сервитута размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krur.midural.ru) в разделе «Дея-
тельность, Земельные отношения, Установление публичного сервитута».



КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  16 марта 2022 год №10
Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 24

23

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от 10.03.2022 г. № 292
г. Красноуральск

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

населения 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-
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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, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, 
от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 
№ 37-УГ,  от 11.02.2022 № 55-УГ, от 18.02.2022 № 60-УГ, от 26.02.2022 № 235-УГ, 
от 10.03.2022 № 128-УГ, с целью предупреждения распространения новой коронави-
русной инфекции, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, админи-
страция городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

«О дополнительных мерах по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) на территории городского округа Красноуральск»

В связи с угрозой распространения на территории городского округа Красноуральск 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 
марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния", Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ "О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Свердловской области", с целью предупреждения распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории городского округа Красноуральск с 18.03.2020 до осо-
бого распоряжения дополнительные меры по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV).

2. Жителям городского округа Красноуральск при нахождении в местах массо-
вого пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках использовать 
индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические ма-
ски, респираторы).

Установить, что посещение жителями городского округа Красноуральск мест массо-
вого пребывания людей, общественного транспорта, такси, парковок без использова-
ния индивидуальных средств защиты дыхательных путей не допускается.

Под местом массового пребывания людей в настоящем постановлении понимает-
ся территория общего пользования городского округа, либо специально отведенная 
территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, 
сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одно-
временно находиться более 50 человек.

В целях обеспечения использования жителями городского округа Красноуральск ин-
дивидуальных средств защиты дыхательных путей собственникам и иным законным 
владельцам помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, вы-
полнения работ, не допускать в указанные помещения для обслуживания граждан, не 
использующих индивидуальные средства защиты дыхательных путей.

3. Рекомендовать жителям городского округа Красноуральск в возрасте 60 лет 
и старше, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосуди-
стые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), обеспечить самоизоляцию на 
дому, за исключением руководителей и сотрудников органов местного самоуправле-
ния городского округа Красноуральск, организаций, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа Красноуральск, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющих-
ся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих 
к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных 
действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дозна-
ния либо суда), а также граждан, определенных решением оперативного штаба по 

предупреждению возникновения и распространения на территории городского округа 
Красноуральск новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Под организациями в настоящем постановлении понимаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут 
осуществляться без образования юридического лица.

4. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа Красноуральск:

1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых 
осуществляется соответствующая деятельность, санитарно-эпидемиологических тре-
бований по защите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
в соответствии с законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, в том числе в части обеспечения работников ин-
дивидуальными средствами защиты дыхательных путей и дезинфицирующими сред-
ствами, кожными антисептиками;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела, признаками острой респираторной вирусной инфекции;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому;

4) обеспечить использование работниками индивидуальных средств защиты 
дыхательных путей;

5) обеспечить систематическое информирование работников о мерах профи-
лактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), создать атмосферу нетерпи-
мости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований по защите от распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории го-
родского округа Красноуральск, освобождать от работы в течение двух дней с сохра-
нением заработной платы работников при проведении профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ» (Балдин А.В.):
1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без по-

сещения ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ»  для граждан, у которых по результатам ла-
бораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV);

2) организовать работу ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ» с приоритетом оказания 
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами 
и пациентам старше 60 лет;

3) обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской по-
мощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обеспечить 
изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверж-
дено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с меди-
цинскими показаниями;

5) организовать по назначению бесплатное предоставление гражданам, у ко-
торых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), гражда-
нам с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также 
гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распро-
странения на территории городского округа Красноуральск новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), лекарственных препаратов в соответствии со схемами лечения, 
утвержденными Министерством здравоохранения Свердловской области.

6. МКУ «Управления образования городского округа Красноуральск» 
(Т.В.Жбанова), МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского окру-
га Красноуральск» (Ю.Г.Шипицина), МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск» (С.С.Селиванова) обеспечить исполнение учреж-
дениями, осуществляющими деятельность в курируемой отрасли, санитарно – эпи-
демиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, направленных на борьбу 
с распространением новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV), и контроль за их 
выполнением.

7. Отделу по управлению делами администрации городского округа Красноу-
ральск (Е.С.Комарова) обеспечить работу горячей линии городского округа Красноу-
ральск по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

8. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Красноуральский ра-
бочий» и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.

9. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его подписания.
10. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н.Кузьминых


