
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

Послесловие к ПРАЗДникУ БлАГоУстРойство

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ
РАБОЧИЙ

Городская общественно-политическая газета. Основана в 1929 году. Цена свободная

№32 (10983) 
17 августа, среда, 2022 год 

Родная газета родного города!

16+

Еще раз о ремонте 
дорожного полотна

Время читать. 
Новые книги ждут стр. 3  стр. 4

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

12 августа в ДК «Металлург» состо-
ялось торжественное мероприятие,  
посвященное Дню физкультурни-
ка, который в России отмечают во 
вторую субботу августа.

Спортсменов, тренеров и ветеранов 
спорта Красноуральска приветствовали 
заместитель главы администрации Свет-
лана Макарова, начальник Управления 
физической культуры и спорта Светлана 
Селиванова. Они выразили признатель-
ность всем представителям спортивной 
сферы, кто своим трудом укрепляет славу 
отечественного спорта, приобщает жите-
лей города, и в первую очередь детей и 
молодёжь, к занятиям спортом и физиче-
ской культурой.

За добросовестный труд, значительный 
личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в нашем городе и в 
связи с празднованием Дня физкультур-
ника почетными грамотами и благодар-
ственными письмами главы городского 
округа Красноуральск были награжде-
ны сотрудники ДС «Молодость» и ФСК 
С.Л. Исупов, А. А. Сантрапинских, 
И. А. Арапов, Л. А. Тонкова. Почетные гра-
моты и благодарственные письма на-
чальника МКУ «УФКиС» были вручены 
С.А. Козицину, Д.Р. Кашалову, О. В. Алексе-
евой, Н. А. Гладких, С.Н. Никитину. 

Поздравления и слова благодарности 
звучали в этот день и в адрес красноу-
ральских ветеранов спорта, которые от-
дали любимому делу несколько десятков 
лет и до сих пор продолжают вдохновлять 
подрастающее поколение своим приме-
ром и помогать советами. 

Закончилась торжественная часть ме-
роприятия вручением грамот и кубков 
победителю и призерам ежегодной го-
родской спартакиады школьников.  Пер-

вое место в этом учебном году заняла 
команда школы № 6, серебро досталось 
школе № 8, бронза – юным спортсменам 
из школы № 3. 

Со спортом по жизни

Награждение ветеранов спорта

Светлана кУЛЕШОва

Строительные работы по благо-
устройству парка «Третья горка» 
проконтролировали на прошлой 
неделе представители обществен-
ности.

Выездные заседания с участием спе-
циалистов подрядной организации, 
представителей Общественной палаты, 
инициативной группы «Красноуральск 
– наш дом» и представителей местной 
прессы администрация Красноуральска 
устраивает не впервые. «КР» вниматель-
но следит за тем, как лесной массив пре-
вращается в комфортный парк.

Полотно по всем дорожкам, на всех 
запланированных площадках выбрано и 
отсыпано щебнем уже давно. В послед-
ние недели любители прогулок на при-
роде или просто возвращающиеся до-
мой после работы на садовых участках 
могли наблюдать, как подрядчики вы-
ставляли и монтировали закладные де-
тали для опор освещения и видеонаблю-
дения, прокладывали кабель. Начальник 
участка Михаил Захаров, подчеркнул, 
что при выполнении работ, специалисты 
ООО «Русстрой» старались как можно 
меньше вырубать деревьев, чтобы со-
хранить уникальную естественную среду. 
Так маршрут для скандинавской ходьбы 
проложен был исключительно там, где 
был сухостой или поросль.

продолжение на стр. 2

Масштабный
проект 
на финишной
прямой
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«Второстепенные дорожки 
отсыпаны песчано-гравий-
ной смесью, - прокомменти-
ровала ход работ Елена Се-
меновых, начальник отдела 
коммунального хозяйства и 
благоустройства МКУ «Управ-
ление ЖКХ и энергетики 
городского округа Красноу-
ральск». – Сейчас основная 
задача – начать выкладывать 
плитку. Предстоит большой 
объем работ – выложить 3772 
квадратных метра плитки. 
Подрядчики обещают, что 
все успеют. Планируют две 

бригады на укладку плитки 
поставить. Потом будет пла-
нировка, очистка от корней, 
которые остались».

Альфис Низамутдинов, за-
меститель председателя ко-
миссии по взаимодействию 
с ЖКХ Общественной палаты 
городского округа Красноу-
ральск, приезжает на строя-

щийся объект уже не в пер-
вый раз, и считает, что для 
города его реализация имеет 
важное социальное значе-
ние: 

- Этот объект будет полно-
стью соответствовать по-
требностям горожан и гостей 
города в плане прогулок 
на свежем воздухе, местом 
встреч и занятий спортом, 
спокойной скандинавской 
ходьбой. Однозначно одни 
плюсы от этого проекта. Луч-
ше организованный пеший 
проход людей по общим 
маршрутам, чем беспоря-
дочное и небезопасное хож-
дение по краям автотрассы, 

оставленный мусор здесь и 
там в лесном массиве. На-
деюсь, что когда парк будет 
открыт и это будет более по-
сещаемое место, у людей не 
поднимется рука выбросить 
пакет с мусором в лесу. Все 
вместе будем прививать куль-
туру отдыха на природе. 

Ольга Мокрушина

Масштабный 
проект на 
финишной 
прямой

А. Низамутдинов (на фото – крайний справа): 
«Этот объект будет соответствовать потребностям горожан»

На ярмарке губернатор купил у местных предпринимателей мед, иван-чай и варенье из шишек

Напомним, что благоустройство парка «Третья 
горка» осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы».

Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области – одно из при-
оритетных направлений деятельности правитель-
ства Свердловской области. 

Проект «Комфортная городская среда» был ут-
вержден Советом при президенте РФ по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам 
в ноябре 2016 года. Он стал неотъемлемой частью 
национального проекта «Жилье и городская среда». 

Справка

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 13 августа посетил Ирбитскую 
ярмарку – главное туристическое событие 
Среднего Урала за пределами Екатеринбур-
га. И пригласил свердловчан и гостей регио-
на последовать своему примеру.

«Я каждый год приезжаю на Ирбитскую ярмарку. 
Своим приездом я хочу показать пример жителям 
области и пригласить: приезжайте сюда, на ярмарку 
или просто в Ирбит, походите по улицам уютного 
старинного города. Здесь есть что посмотреть, это 
того стоит. На нашей уральской земле много мест 
достойных того, чтобы мы побывали там, знали о 
них и любили их. Я сам люблю путешествовать по 
Свердловской области в свободное время», — ска-
зал Евгений Куйвашев.

Ярмарки в Ирбите проводились с 1643 года. А 
сегодня это уникальное событие получило вторую 
жизнь: торговая площадка в старинном городе на 
востоке Свердловской области – это не только ме-
сто притяжения ремесленников и продавцов, но и 
по-настоящему культурный и туристический бренд 
региона. 

На ярмарку в Ирбит приехали более 500 участни-
ков из 27 российских регионов: Челябинска, Курга-
на, Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска, Нефтекамска, 
Ростова-на-Дону, Суздаля, Кирова, Перми, Москов-
ской области и других городов. По традиции на-
ционально-культурные объединения организовали 
здесь целую «Чайную улицу» с лучшими блюдами 
Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Чеченской 
республики, Киргизии.

Во время рабочей поездки в Ирбит губернатор 
Евгений Куйвашев проверил, как выполняется его 
поручение по реконструкции старинных зданий-
памятников, которых немало сохранилось в городе. 
Всего 86 зданий в городе имеют статус объектов 
культурного наследия. Напомним, во время визита 
в 2021 году губернатор поручил за три года отре-

ставрировать в Ирбите 15 домов-памятников архи-
тектуры. Евгений Куйвашев уделил особое внима-
ние восстановлению ирбитского Пассажа. Он также 
призвал местные власти поддерживать и продви-
гать инициативы людей, чьи идеи способствуют 
развитию города и увеличению турпотока, а также 
активно заявляться во все федеральные проекты.

«Всем нашим федеральным гостям я стараюсь по-
казывать не только предприятия, заводы и кабине-
ты чиновников, но и наши достопримечательности. 
Я доволен тем, как завершился визит в регион гла-
вы Ростуризма Зарины Догузовой. Уверен, грант на 
центр Екатеринбурга – 215 миллионов рублей, это 
только первая ласточка», - сказал Евгений Куйва-
шев. Он отметил, что в Свердловской области есть 
достойные проекты, которые претендуют на феде-
ральную поддержку.

Все более популярным становится внутренний 
туризм и в таких моногородах, как Красноуральск. 
Специалисты МКУ «Управление культуры и мо-
лодежной политики городского округа Красноу-
ральск» в 2019 году разработали туристический 
маршрут «Историческая память Красноуральска». 

- В нем насчитывается 15 памятных сооружений, 
последнее из которых – памятник красноуральцам-
участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и ветеранам подразделений 
особого риска – открыли 26 ноября 2021 года в 
сквере у церкви Иоанна Кронштадтского и Сергия 
Радонежского, - рассказала «КР» Юлия Шипицина, 
начальник управления культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск. – Более 
120 человек в этом году стали участниками квеста 
«Прошагай город». Шесть команд подростков из 
трудовых лагерей и семь команд старшего поколе-
ния из ветеранских организаций, выполняя задания 
квеста, посетили немало исторических мест города, 
в очередной раз прикоснулись к истории малой ро-
дины.  

Губернатор посетил 
Ирбитскую ярмарку
и показал пример, как путешествовать 
по Свердловской области 
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Евгений Куйвашев во время рабочего визита в Нижний Тагил

Дорога по ул. К. Маркса  до и после ремонта

Губернатор Евгений Куйвашев во 
время рабочего визита в Нижний 
Тагил 12 августа открыл движение 
через городской пруд по мосту, 
который построен к 300-летию го-
рода. Это важный этап в развитии 
дорожной сети не только Н. Тагила, 
но и области.

Запуск знакового инфраструктурно-
го проекта Свердловской области при-
урочен к юбилею промышленного центра 
Среднего Урала, на который глава регио-
на приехал вместе с полномочным пред-
ставителем Президента России в УрФО 
Владимиром Якушевым. 

Напомним, после того, как Владимир 
Путин 11 июля 2017 года подписал Указ о 
праздновании 300-летия Нижнего Тагила, 
Евгений Куйвашев поручил подготовить-
ся к мероприятиям так, чтобы провести 
их на высоком организационном уровне. 
К юбилею в промышленном центре обла-
сти были построены и отремонтированы 
самые разные объекты. В их числе –   дол-
гожданный горожанами мост.

Мост соединяет районы, находящиеся в 
разных концах города — Дзержинский и 
Тагилстроевский. Раньше, чтобы попасть 
из одного района в другой, необходимо 
было ехать через центр города. Кроме 
того, новая магистраль выведет крупнога-
баритный транспорт с центральных улиц 
города.

Сейчас в городе строится еще один 
важный путепровод на улице Циолков-
ского, работы на нем идут опережающими 

темпами и будут полностью завершены 
осенью. В ближайших планах во второй 
столице Свердловской области должно 
начаться строительство восточного обхо-
да вокруг города.

Мостам в Свердловской области уде-
ляется особое внимание – здесь много 
железных дорог, развязок и рек, которые 
усложняют транспортную сеть. Так с 2017 
по 2021 годы в регионе были построены 
и реконструированы 15 мостов. Особое 
внимание Евгений Куйвашев уделяет 
муниципальным дорогам и дорогам до 
отдаленных территорий, так как много 
ездит по области, поэтому видит, в ка-
ком состоянии они находятся. Куйвашев 
нашел новый подход к этой проблеме. 
Чтобы увеличить ежегодное количество 

ремонтов, в 2019 году, по предложению 
губернатора, были увеличены отчисления 
в муниципальные дорожные фонды – с 
10 до 20% от акцизов на бензин. Так, му-
ниципальные фонды выросли дополни-
тельно на 1,2-1,4 миллиарда рублей. 

С 2017 по 2020 годы в области было по-
строено и реконструировано 94 киломе-
тров дорог, капитально отремонтирован 
231 километр, отремонтировано 674 ки-
лометра дорог. Среди них есть особенно 
значимые объекты, например: подъезды 
к Екатеринбургу со стороны Пермского 
тракта, реконструкция автомобильной 
дороги Карпинск – Кытлым, ремонт и 
расширение участков трассы Екатерин-
бург-Тюмень и Екатеринбург-Челябинск, 
ремонт Серовского тракта. 

Также в Свердловской области реали-
зуются и крупные федеральные дорож-
ные проекты: в этом году завершится 
строительство кольцевой дороги вокруг 
Екатеринбурга, началось строительство 
федеральной трассы Москва-Казань-Ека-
теринбург с ее продлением до Тюмени и 
Челябинска. Когда эти проекты будут реа-
лизованы, жителям региона будет значи-
тельно быстрее и удобнее добираться до 
областного центра. 

Не остаются без внимания Евгения Вла-
димировича и отдаленные территории. 
Последние пять лет губернатор уделял 
большое внимание приведению в нор-

мативное состояние дорог до отдаленных 
населенных пунктов. Например, в 2021 
году был построен подъезд к поселку 
Чащино под Нижним Тагилом. Одним из 
важных проектов для жителей стал ре-
монт дороги Серов – Сосьва – Гари. Тогда 
же был отремонтирован мост через реку 
Пасынок на подъезде к одноименному 
поселку на территории Сосьвинского ГО. 
Таких небольших, но важных объектов – 
десятки по всей области. 

Тема строительства и ремонта дорог 
одна из самых важных во многих городах 
и селах Свердловской области. Красноу-
ральский городской округ в этом плане не 
исключение. Ремонты дорожного полотна 
ведутся в Красноуральске ежегодно в 
рамках областной государственной про-
граммы «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области до 2024 
года» и муниципальной - «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории ГО Красно-
уральск на 2019-2024 годы».

Так, например, в 2021 году  проведен 
капитальный ремонт дороги по улице 
К-Маркса. Новое асфальтовое покрытие 
горожанам пришлось ждать почти 20 лет 
(в 2000-ых здесь сняли старый асфальт, но 
новый так и не положили). Из средств го-
родского бюджета на ремонт дорожного 
полотна (от ул. Маяковского до пересече-
ния с ул. 7 Ноября) было выделено более 
15 млн. рублей. 

- В этом году отремонтированы участки 
по улицам Пригородная, 30 лет Октября, 
Победы, - рассказал глава администрации 
ГО Красноуральск Дмитрий Кузьминых. 
– Следующий этап – реализация совмест-
ного проекта города, АО «Святогор» и ак-
тивистов общественного движения «Наш 
дом – Красноуральск», которые вместе 
с жителями определили, какие дороги 
в первую очередь нуждаются в ремон-
те. Начали ремонт по ул. Вокзальная и  
ул. Калинина. Много обращений было по 
ремонту дороги по ул. Центральная. Эта 
дорога будет отремонтирована до 10 сен-
тября. Въезд в город со стороны В. Туры 
до ул. Северная будет выровнен и заас-
фальтирован.

Все дороги отремонтировать разом, ко-
нечно, не получится. Но, как видите, рабо-
та в этом направлении ведется серьезная.

Уральские дороги: зачем губернатор
увеличил отчисления 
в муниципальные дорожные фонды

Евгений Куйвашев: «Очень рад, что 
основные работы успели завершить 
к этой прекрасной дате – 300-летию 
Нижнего Тагила. Знаю, что жители го-
рода ждали его много лет. Этот мост, 
кстати, получился очень красивым 
– он станет новой достопримечатель-
ностью города»

 

Объем Дорожного фонда Сверд-
ловской области в 2021 году со-
ставил 27,3 млрд. рублей. Это на 
23,2% больше, чем в 2020 году. Из 
федерального бюджета в 2021 году 
Свердловская область получила на 
дороги  7,756 млрд. рублей (больше 
объема 2020 года на 51,5%). Раз-
мер муниципальных дорожных 
фондов составил 22,5 млрд. рублей 
(на 25% больше, чем в 2020 году), 
из областного бюджета в них было 
направлено больше 9 млрд. рублей. 

В 2022-2024 годах на программу 
по ремонту дорог и искусственных 
сооружений в регионе заложено 
уже 6,7 миллиарда рублей, на стро-
ительство и реконструкцию дорож-
ных сооружений на региональных 
дорогах – 1,8 миллиарда рублей, на 
капремонт искусственных дорож-
ных сооружений – 95 млн. рублей. 

За 2022-2024 годы на капре-
монт мостов будет выделено 
337 миллионов рублей, на мо-
сты в сельской местности и ма-
лых городах – 187 миллионов  
рублей. 

Справка
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Когда вы в последний раз 
были в библиотеке? Я, 
например, хожу в ЦГБ им. 
П.П. Бажова раз, а иногда 
и два раза в неделю. Во-
первых, там всегда жизнь 
бьет ключом, и проводятся 
различные интересные 
культурные мероприятия. 
А во-вторых, там сейчас 
столько много новых книг - 
мне их непременно хочется 
все прочитать.

Можно было бы подумать, что 
в наш цифровой век люди давно 
бросили читать, а те, кто сохра-
нил эту привычку, перешли на 
электронные книги. Но то коли-
чество красноуральцев разных 
возрастов, которые приходят 
за книжками в библиотеку, сви-
детельствует о том, что интерес 
к бумажной книге отнюдь не 
утрачен.

Любовь Лебедева, заведую-
щая ЦГБ им. П.П. Бажова, рас-
сказала, что фонды библиотеки 
регулярно обновляются благо-
даря участию МБУ «ЦБС» в наци-
ональном проекте «Культура»:

– За последний год было по-
лучено 3916 новых экземпля-
ров. Также в учреждении теперь 
есть  новые форматы книг. К 
примеру, интерактивные книги 
с дополненной реальностью и 
книги специальных форматов 
для незрячих и слабовидящих 
(«говорящие» книги, книги со 
шрифтом Брайля). Много новых 
изданий отечественной и зару-
бежной классики, современная 
популярная художественная ли-
тература, книги-лауреаты лите-
ратурных премий.  В целом же 
большую часть нашего книжного 

фонда занимает литература для 
детей и подростков. Кроме того, 
в фонде достаточно много по-
знавательной, развивающей ли-
тературы. Большой популярно-
стью пользуются книги формата 
4D, с дополненной реальностью. 
Ещё важно отметить, что книги, 
составляющие списки школьной 
программы, по-прежнему игра-
ют важную роль при комплекто-
вании нашего фонда. Благодаря 
поступлениям новой литерату-
ры мы смогли обновить ветхий 
фонд школьной классики и уве-
личить её экземплярность.

При комплектовании библи-
отеки новой литературой мы 
постарались учесть литератур-
ные потребности и предпочте-
ния каждой возрастной группы 
пользователей. Поэтому абсо-
лютно все читатели найдут для 
себя интересные новинки худо-
жественной и научно-популяр-
ной литературы, переиздания 
лучших произведений мировой 
и отечественной классики, кни-
ги в помощь учебному процессу, 
личностному росту и развитию и 
многие другие.

По словам руководителя мо-
дельной библиотеки, большой 
популярностью сейчас у чита-
телей пользуются исторические 
романы серии «Сибириада», по-
свящённые истории освоения 
Сибирского края. Произведения-
лауреаты престижных литера-
турных премий также получили 
признательность красноураль-
ских книголюбов. Это такие кни-
ги, как: лауреат общероссийской 
литературной премии «Нацио-
нальный бестселлер» 2019 года 
– роман «Финист-ясный сокол» 
Андрея Рубана, лауреат этой 
же премии 2020 года – роман 

«Земля» Михаила Елизарова и 
другие. 

– Ждем всех красноуральцев 
в нашей библиотеке за новыми 
книгами. И напоминаю, что, по-
мимо традиционных печатных 
книг, библиотека предоставляет 
доступ к удаленным информа-
ционным ресурсам. Все наши 
посетители имеют возмож-
ность работать в Президент-
ской библиотеке, Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ), 
ЛитРес, Первой интернацио-
нальной онлайн-библиотеке для 
инвалидов по зрению «Логос»,  в 
электронных библиотечных си-
стемах ЛитРес, «Лань», «Знани-
ум», – завершила наш разговор 
Любовь Петровна.

Напомним, что масштабная 
модернизация библиотек по 
всей России началась в 2019 
году в рамках национального 
проекта «Культура». В Сверд-
ловской области за этот период 
было создано 12 модельных би-
блиотек, в том числе в  2021 году 
статус модельной библиотеки 
приобрела ЦГБ им. П.П. Бажова 
города Красноуральска. 

Светлана кУЛЕШОва

Время читать: городские библиотеки пополняют фонды 
новыми книгами

Любовь Лебедева показывает книжные новинки

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе
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Слева направо: Сергей Глазунов, Карина Пестрякова, Максим Боченин и Наталья Боченина

День физкультурника – праздник
каждого и всех

Новый социальный налоговый
вычет за занятия спортом

ПАМЯТКА

Согласно новому пп. 7 п. 1 ст. 219 НК 
РФ вычет предоставляется в сумме рас-
ходов, уплаченных налогоплательщиком 
за физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказанные спортивными организациями, 
осуществляющими деятельность в области 
физической культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности:

- ему самому;
- его детям (в том числе усыновленным) 

или подопечным в возрасте до 18 лет.
Максимальная сумма годовых затрат на 

спорт, с которых можно получить налоговый 
вычет, - 120 000 рублей в год Возврату под-
лежат 13% от потраченной суммы. Заявить 
вычет по НДФЛ на спорт налогоплательщик 
может только по расходам, которые он по-
несет с 2022 года. 

Возврат средств, потраченных в 2022 
году на спорт, может быть осуществлен на-
логоплательщиком двумя способами:

- посредством подачи в ИФНС по месту 
жительства декларации 3-НДФЛ по окон-
чании налогового периода (то есть в 2023 
году);

- при обращении с соответствующим 
письменным заявлением к работодателю до 
окончания налогового периода (при условии 
подтверждения налоговым органом права 
на его получение).

Социальный вычет предоставляется при 
представлении документов, подтвержда-
ющих его фактические расходы на оплату 
физкультурно-оздоровительных услуг, а 
именно:

- копий договора на оказание физкультур-
но-оздоровительных услуг;

- кассового чека, выданного на бумажном 
носителе или направленного в электрон-
ной форме в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации»;

- банковские реквизиты для перечисле-
ния денег;

- свидетельство о рождении ребенка 
(если оформляется вычет по расходам на 
спортивные занятия детей). 

10 августа в сквере по ул. 
Ленина прошло меропри-
ятие для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, посвященное 
Дню физкультурника.

В спартакиаде, организатором 
которой выступило Управление 
физической культуры и спорта, 
приняли участие члены  Крас-
ноуральской местной городской 
организации «Всероссийского 
общества инвалидов». Сорев-
нования включали четыре вида 
испытаний: лассо, хоккей, бочче 
и спортивно-интеллектуальная 
викторина, где участникам было 
необходимо за одну минуту от-
ветить на максимально большее 
количество вопросов.

С приветственным словом к 
участникам спартакиады обра-
тились начальник УФКиС Свет-
лана Селиванова и председатель 
городского общества инвалидов 
Александр Алябьев, который, 
кстати, и сам активно участвовал 
в соревнованиях.

Подведение итогов состяза-
ний проводилось по двум воз-
растным группам: участники 
возрастом до 18-ти и старше 18 
лет. Победители определялись 
отдельно среди мужчин и жен-
щин, среди мальчиков и девочек.

По количеству набранных бал-
лов 1 место заняли Сергей Глазу-
нов, Карина Пестрякова, Максим 
Боченин и Наталья Боченина.

Все участники соревнований 
получили сладкие подарки. При-
зеры были награждены грамо-
тами и медалями, а победители 
– кубками. Но главной наградой 
для них, по их собственному 
мнению, стала не победа, а уча-
стие в соревнованиях и возмож-
ность пообщаться друг с другом.

Надо сказать, что занятия физ-
культурой и спортом для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями являются фор-
мой жизненной активности, пу-
тем реабилитации и обретения 
возможности общения. Спорт 
помогает им кардинально пре-
образовать свою жизнь, а уча-

стие в соревнованиях делает 
жизнь инвалидов яркой, насы-
щенной и интересной. 

Напомним, что в феврале 
этого года губернатор Евгений 
куйвашев и министр спорта рФ 
Олег Матыцин подписали со-

глашение о взаимодействии в 
вопросах развития физической 
культуры и спорта в регионе. в 
рамках соглашения по реали-
зации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография» в нашем 
регионе будет осуществляться 

поддержка спорта высших до-
стижений, будут развиваться 
базовые виды спорта, включая 
спорт для людей с инвалидно-
стью, центры подготовки спор-
тсменов, спортивного резерва и 
тренерских кадров.

Светлана кУЛЕШОва

Федеральным законом РФ № 88-ФЗ от 05.04.2021 установлен новый вычет 
в сумме, уплаченной плательщиком НДФЛ в налоговом периоде за оказанные 
ему физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предприни-
мателями физкультурно-оздоровительные услуги

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе
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первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» 0+
11.50, 12.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
14.00, 15.30 Муслим Магомаев. Ты моя ме-
лодия... 16+
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

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+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

отв
05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 11.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Все говорят об этом 16+
07.25 Патрульный участок. Интервью 16+
07.45, 14.50, 20.20, 22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.30 События. Ак-
цент 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже закона 16+
10.30, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
12.00 Д/с «Invivo» 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
14.30 О личном и наличном 16+
17.00 Дебаты кандидатов в Губернаторы 
Свердловской области 16+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Собы-
тия 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

нтв
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Светодиод Лосе-
ва» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» 0+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 
16+

15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня тан-
ца» 16+
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали Рос-
сии. Международный фестиваль «Музы-
кальный Олимп» 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. 
Подпасок с огурцом» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. Наш 
суперкомпьютер» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 Новости
08.05, 23.00, 01.45 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с «Вышибала» 16+
13.00 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл Пейдж 
против Майка Перри. Трансляция из Велико-
британии 16+
16.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
17.00, 07.10 Громко 12+

17.55 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Ювентус». Прямая трансляция 0+
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание 0+
06.10 Наши иностранцы 12+
06.40 Человек из Футбола 12+

русский роМан
10.25 Х/ф «Второй брак» 12+
13.45 Х/ф «Даша» 12+
16.45 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
20.00 Х/ф «Папа напрокат» 12+
23.40 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
03.00 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
06.05 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+

русский Бестселлер
08.50 Т/с «Практика. Второй сезон» 12+
17.35 Т/с «Сердце матери» 12+
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с «Отец Матвей» 12+
00.15, 07.55 Т/с «Синичка» 16+
03.25 Т/с «Телохранитель» 12+
06.25, 07.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

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+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+
Среда 24 августа

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+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 22.55, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.30 
События. Акцент 16+
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все говорят об этом 
16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.05 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
17.00 Дебаты кандидатов в Губернаторы 
Свердловской области 16+
22.50 Вести настольного тенниса 12+

04.40 Utravel рекомендует 12+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Подводный автомат 
Симонова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Пирогов» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+

13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Честь мундира» 16+
16.25, 01.50 Музыкальные фестивали России 
16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. 
Подпасок с огурцом» 16+
18.45 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон» 16+
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Пони-
зовкина» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с «Вышибала» 16+
13.00 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф «Поединок» 16+
17.55 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль). Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Виктория» (Чехия) - «Карабах» (Азер-
байджан) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание 0+
06.00 Правила игры 12+
06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор 
тура 0+
07.00 Взгляд изнутри 12+

русский роМан
09.50 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
13.00, 06.15 Х/ф «Папа напрокат» 12+
16.40 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
20.00 Х/ф «Биение сердца» 12+
23.25 Х/ф «Нити любви» 12+
02.45 Х/ф «Манекенщица» 16+

русский Бестселлер
11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.15, 17.40 Т/с «Сердце матери» 12+
00.15, 07.55 Т/с «Синичка 2» 16+
03.25 Т/с «Телохранитель» 12+
06.25, 07.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

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+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 22.50, 
00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.30 События. Акцент 16+
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все гово-
рят об этом 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
6+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 16.00 Т/с «Последний янычар» 
16+
17.00 Дебаты кандидатов в Губернато-
ры Свердловской области 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Телеграф Яко-
би» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Принц и нищий» 0+
09.40, 22.40 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-
тюша» 0+
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я 
обязательно вернусь...» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» 16+
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали Рос-
сии 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Ушел и не вернулся» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. Ве-
ликий план преобразования природы» 
16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 Новости

08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с «Вышибала» 16+
13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 
0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф «Поединок» 16+
17.55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Прямая трансляция 
0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Маккаби» (Хайфа, Израиль). Прямая 
трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Виктория» (Чехия) - «Кара-
бах» (Азербайджан) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Плавание 0+
06.00 Правила игры 12+
06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура 0+
07.00 Взгляд изнутри 12+

русский роМан
09.30, 03.00 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
12.55 Х/ф «Мама Люба» 12+
16.45 Х/ф «Нити любви» 12+
20.00 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
23.25 Х/ф «Сердце следователя» 16+
06.05 Х/ф «Биение сердца» 12+

русский 
Бестселлер

11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.20, 17.40 Т/с «Сердце матери» 12+
00.15, 07.40 Т/с «Синичка 3» 16+
03.40 Т/с «Телохранитель» 12+
06.50 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
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первый
04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший доктор - 
любовь» 12+
15.10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный репортаж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети» 12+
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, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Южные ночи» 12+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Все говорят об этом 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Патрульный участок. Итоги недели 16+
10.30 Х/ф «Успеть за 2 часа» 12+
12.00, 14.00, 21.30 Д/с «Это лечится» 12+
12.30 Utravel рекомендует 12+
12.40 О личном и наличном 16+
14.30, 22.30 Д/с «Invivo» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «Мама напрокат» 16+
16.40 Патрульный участок. Интервью 16+
18.30, 00.00 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 
12+
20.00, 01.35 Х/ф «Точка взрыва» 16+

нтв
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу Евгения Плющенко 
6+
00.10 Х/ф «Битва» 6+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Подводные 
города Иссык-Куля» 16+
07.00 М/ф «В некотором царстве.... Летучий 
корабль».»Пес в сапогах» 16+
08.10 Х/ф «Нос» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «Доброе утро»
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о животных 16+
13.10 Д/ф «Глобальные ценности» 16+
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Ма-

клая» 16+
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» 
16+
15.50 Х/ф «Чапаев» 0+
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну» 16+
18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок. Тропами 
Алании» 16+
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи» 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
21.50 Большая опера - 2016 г. 16+
23.35 Х/ф «Добряки» 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф «История одного преступления. Бан-
кет» 16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фереа против 
Тэйлор Старлинг. Прямая трансляция из США 16+
09.30, 11.00, 14.50, 20.00 Новости
09.35, 13.55, 01.45 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф «Ниндзя» 16+
12.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи 0+
14.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи 0+
15.45 Всероссийская спартакиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 0+
20.05 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямая транс-

ляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - 
«Наполи». Прямая трансляция 0+
02.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика 0+
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт) 0+

русский роМан
10.20, 03.20 Х/ф «Разлучница» 16+
13.45 Х/ф «Дублерша» 12+
17.00 Х/ф «Муж счастливой женщины» 12+
18.40 Х/ф «Невеста» 12+
20.15 Х/ф «Осколки счастья» 12+
23.35 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+
06.20 Х/ф «Юрочка» 12+

русский  
Бестселлер

08.30, 17.30 Т/с «Практика. Второй сезон» 12+
02.20 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16.35 Х/ф «Освобождение. Последний штурм» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
19.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03.55 Х/ф «Соучастники» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 16+
05.20, 07.45, 09.45, 14.30 События. Акцент 16+
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Все гово-
рят об этом 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Мама напрокат» 16+
12.10 Utravel рекомендует 12+
12.30 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.40 Прокуратура на страже закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Успеть за 2 часа» 12+
16.30 Д/с «Invivo» 12+
18.30, 00.00 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 
12+
20.00, 01.35 Х/ф «Точка взрыва» 16+
21.30 О личном и наличном 16+
22.30 Д/с «Это лечится» 12+

нтв
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу Светланы Хоркиной 
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+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
03.05 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино. Канику-
лы в Простоквашино. Зима в Простоквашино» 
16+
07.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники. Абрам Архипов 16+
10.25 Х/ф «Чайка» 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о животных 16+

13.55 Легендарные спектакли Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок. Подводные 
города Иссык-Куля» 16+
17.15 Х/ф «Добряки» 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта леди?» 16+
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф «Весна» 0+
02.30 М/ф «фильм, фильм, фильм. Это совсем 
не про это» 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. One FC. Адриа-
но Мораес против Деметриуса Джонсона. Прямая 
трансляция из Сингапура 16+
09.30, 11.00, 17.05 Новости
09.35, 13.35, 16.30, 02.15 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
12.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
14.25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая трансляция 0+
17.10 Всероссийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Рома». Прямая трансляция 0+
23.30 Смешанные единоборства. АСА. Артем 

Фролов против Магомедрасула Гасанова. Прямая 
трансляция из Краснодара 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Лёгкая атлетика 0+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фереа про-
тив Тэйлор Старлинг. Прямая трансляция из 
США 16+

русский роМан
10.40, 04.15 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
14.00 Х/ф «Осенние цветы» 12+
17.45 Х/ф «Благословите женщину» 16+
19.50 Х/ф «Артистка» 12+
21.40 Х/ф «Встреча» 12+
23.20 Х/ф «Ровесники» 12+
01.00 Х/ф «Пассажирка» 16+
02.45 Х/ф «... в стиле jazz» 16+
07.20 Х/ф «Аметистовая сережка» 16+

русский Бестселлер
11.00, 11.50, 12.40, 13.25 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.10 Т/с «Сердце матери» 12+
17.30 Т/с «Практика. Второй сезон» 12+
02.35 Т/с «Телохранитель-2» 12+
05.20, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+
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28 августа

Четверг, 
25 августа

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 04.15 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской на му-
зыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.35 Д/ф «Охотник за головами. В объективе 
- звёзды» 16+
02.35 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже никогда 
не расстанемся...» 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

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 Х/ф «Майор Гром» 12+
23.55 Х/ф «Вторжение» 12+
02.00 44-й Московский Международный кино-
фестиваль. Торжественное открытие 12+
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 22.50, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все говорят об этом 
16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.00 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
17.00 Дебаты кандидатов в Губернаторы Сверд-
ловской области 16+
21.45 Новости ТМК 16+
04.40 Utravel рекомендует 16+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Х/ф «Конец света» 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Самоход Блинова» 
16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.20 Спектакль «Маскарад» 16+
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Пони-

зовкина» 16+
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Музыкальные фестивали России 16+
17.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Из жиз-
ни фруктов» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Влади-
мир Меньшов» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное время. ВГИК. Кино - 
наша профессия» 16+
01.35 Искатели 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 22.55 Новости
08.05, 16.35, 23.00, 01.45 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с «Вышибала» 16+
13.00 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.35 Лица страны. Елена Веснина 12+
14.55 Х/ф «Кулак легенды» 16+
17.05 Всероссийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ин-
тер». Прямая трансляция 0+
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Х/ф «Безумный кулак» 16+

04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Лёгкая атлетика 0+
06.00 Всё о главном 12+
06.30 РецепТура 0+
07.00 Смешанные единоборства. One FC. Адриа-
но Мораес против Деметриуса Джонсона. Прямая 
трансляция из Сингапура 16+

русский роМан
08.55, 04.05 Х/ф «Сердце следователя» 16+
12.30, 07.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
15.55 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
19.20 Х/ф «Избранница» 16+
23.00 Х/ф «Разлучница» 16+
02.25 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 12+

русский Бестселлер
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «Отец Матвей» 12+
14.05, 17.30 Т/с «Сердце матери» 12+
00.00, 07.50 Т/с «Синичка 5» 16+
03.10 Т/с «Телохранитель-2» 12+
06.10, 07.00 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

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 Х/ф «Майор Гром» 12+
23.55 Х/ф «Вторжение» 12+
02.00 44-й Московский Международный кино-
фестиваль. Торжественное открытие 12+
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 22.50, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все говорят об этом 
16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.00 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
17.00 Дебаты кандидатов в Губернаторы Сверд-
ловской области 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Мирный атом Кур-
чатова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Жуковский» 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» 12+
14.45 Д/ф «Первые в мире. Анатолий Сморо-
динцев. Вакцина против гриппа» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ» 16+
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали России 
16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. По-
жар» 16+

19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире. Телеграф Якоби» 
16+
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. Городовой» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 15.35, 22.50 Новости
08.05, 22.55, 01.20 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с «Вышибала» 16+
12.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
14.05 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
14.35 Есть тема! 12+
15.40 Летний Биатлон. Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
16.40 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансляция 0+
20.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция 0+
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы 0+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару 
Усман против Леона Эдвардса. Трансляция из 

США 16+
03.00 Экстремалы 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая атлетика 0+
06.00 Человек из Футбола 12+
06.30 Катар- 2022 г 12+
07.00 Взгляд изнутри 12+

русский роМан
09.15 Х/ф «Благими намерениями» 12+
13.00 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
16.25 Х/ф «Сердце следователя» 16+
20.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
23.25 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
02.50 Х/ф «Возвращение домой» 16+
06.10 Х/ф «Крестная» 16+

русский Бестселлер
11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.10, 17.35 Т/с «Сердце матери» 12+
00.20, 07.25 Т/с «Синичка 4» 16+
03.45 Т/с «Телохранитель-2» 12+
06.35 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

суббота, 
27 августа

пятница, 
26 августа
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прОДаМ однокомнатную 
квартиру в районе Дворца 
спорта, 1 этаж. 

Тел. 8-912-622-21-04.
кУпЛЮ однокомнатную 

квартиру с долгом и без ремон-
та. Тел. 8-982-608-68-76.

прОДаМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский 
капитал. Квартира очень теплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (зво-
нить с 18.00 до 20.00 часов). 

прОДаМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Ленина, 25, 
3 этаж, 42 м2, без балкона, пла-
стиковые окна, сейф-дверь, 
цена договорная. 

Тел. 8-922-11-950-55, 
2-04-68.
прОДаМ двухкомнатную 

квартиру в пер. И. Янкина, 7, 
1 этаж, 47,4 м2, тёплая, цена 
550 000 рублей. 

Тел. 8-912-266-62-58.
кУпЛЮ двухкомнатную квар-

тиру с долгом. 
Тел. 8-982-608-68-76.
прОДаМ трехкомнатную 

квартиру по ул. Устинова, 96, 
54,5 м2, 5 этаж, две комнаты 
смежные, одна отдельная, бал-
кон, санузел раздельный, ре-
монт косметический. Квартира 
теплая, светлая, хорошие сосе-
ди, чистый подъезд. Документы 
готовы к продаже. Материн-
ский капитал и ипотека при-
ветствуются, цена 730 000 руб-
лей, торг уместен. 

Тел. 8-922-208-84-58, 
8-922-221-71-15.
прОДаМ трехкомнатную 

квартиру по ул. Устинова, 106, 
4 этаж, цена 750 000 рублей. 

Тел. 8-912-78-87-419.
прОДаМ четырехкомнатную 

квартиру улучшенной плани-
ровки по ул. Каляева, 27, 5 этаж, 
теплая, без ремонта, два крытых 
балкона, через дорогу торговый 
центр, цена 1  400  000 рублей. 
Тел. 8-912-653-21-35.

прОДаМ дом по ул. Я Нумму-
ра, 35. 

Тел. 8-902-258-08-12, 
8-912-670-11-08.
прОДаМ дом по ул. Яна Нум-

мура, 93, 63,3 м2, газовое ото-
пление, две скважины, цена до-
говорная. 

Тел. 8-902-410-68-21, 
8-982-721-89-59.
прОДаМ земельный участок 

по ул. Хлебной, 27 без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
прОДаМ гараж по 

ул. К. Маркса, с кессоном. 
Тел. 8-953-043-11-95.
прОДаМ фиалки и детки 

алоэ, цена 50 рублей. 
Тел. 8-912-65-68-411.
прОДаМ сено в рулонах. 
Тел. 8-953-386-49-90.
прОДаМ сено в маленьких 

рулонах. 
Тел. 8-908-917-22-74, 
8-953-388-78-95.
прИСТрОИМ в добрые 

руки  Баффа, красавчик из се-
мейства бородачей, 10 месяцев, 
умник, окрас серо-пепельный, 
размер ниже среднего, привит. 

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

Примите поздравления !
От всей души поздравляем 

Галину вениаминовну калачеву с юбилеем! 
Галину Николаевну Целищеву с днем рождения!

Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.

Пусть жизнь вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.

Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.

Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

С уважением,
совет ветеранов труда государственных 

и муниципальных органов власти
 и администрация городского округа красноуральск

по горизонтали: 1. Вершина на Среднем 
Урале. 2. Получатель газеты на дом. 3. Мел-
кая нечисть. 4. Участник выборов. 5. Принятие 
в университет. 6. Монашеское пристанище. 
7. Настил из досок на возвышении. 8. Актив-
ное неодобрение ч.-л. 9. Немецкий родствен-
ник сэндвича. 10. Ниша в спальне для кро-
вати. 52. Узконосая обезьяна. 11. Холодное 
овощное блюдо. 12. Норвежский драматург, 
«Нора». 13. Явление далекого прошлого. 
14. Часть погребального обряда у древних 
славян. 15. Жгучая нашлепка. 16. Специалист 
сельского хозяйства. 17. Аппарат глубоковод-
ника. 18. Словарный запас. 19. Первый шаг к 
изнурению. 20. Воинское подразделение «на 
колесах». 21. Элементарная частица. 22. Глав-
ная команда страны. 23. Внештатный работ-
ник. 24. Задержка (разг.). 25. Замена скатерти. 
26. Лечебное вдыхание. 27. Изысканное ку-
шанье.

по вертикали: 28. Публичный спор.
29. Большая любовь И. Тургенева. 30. Под-
веска на браслете. 31. Грузоподъемный ме-
ханизм. 17. Сварочный аппарат. 32. Фаворит.   
33. Тальянка. 34. Сорока – «клептоманка» 
(сказ.). 35. Ядро плода. 36. Период жизни 
человека. 37. Розыгрыш счастья по билети-
ку. 38. Занятие бюрократа. 39. Сплетни, слу-
хи.  40. О-ов на Онежском озере. 9. Бахча. 
41. Лжец, обманщик. 42. Очень сладкий на-
питок. 43. «Документ о рангах» Петра I. 
44. Цветочный сок. 45. Складные очки с руч-
кой. 46. Валютная зелень. 47. Женское кухон-
ное «оружие». 48. Франц. певица. 49. Один 
из авторов «Золотого теленка». 50. При-
ток Миссисипи. 51. Фильм Анны Меликян. 
52. Организатор досуга. 53. Прихоть, ка-
приз  54. Романс А.Алябьева. 55. Штат США. 
56. Жертва глажки. 57. Насекомое «в пелен-
ках». 58. Поле победы войск Д. Донского над 
Мамаем. 59. Внутренняя сторона. 60. Часть 
речи. 61. Накладные локоны. 62. Алгоритм по-
вара. 63. Горшковый ремесленник.

по горизонтали: 1. Благодать. 2. Подписчик. 3. Бесенок. 4. Избиратель. 5. Зачисление. 6. Обитель. 7. Подмостки. 8. Осужде-
ние. 9. Бутерброд. 10. Альков. 52. Макака. 11. Салат. 12. Ибсен. 13. Реликт. 14. Тризна. 15. Горчичник. 16. Свекловод. 17. Акваланг. 
18. Лексикон. 19. Усталость. 20. Авторота. 21. Электрон. 22. Сборная. 23. Договорник. 24. Проволочка. 25. Клеенка. 26. Ингаляция. 
27. Деликатес. 

по вертикали: 28. Диспут. 29. Виардо. 30. Брелок. 31. Лебедка. 17. Автоген. 32. Любимчик. 33. Гармонь .34. Воровка. 35. Косточ-
ка. 36. Детство. 37. Лотерея. 38. Волокита. 39. Толки. 40. Кижи. 9. Баштан. 41. Лгун. 42. Щербет. 43. Табель. 44. Нектар. 45. Лорнет. 
46. Доллар. 47. Скалк.а 48. Далида. 49. Ильф. 50. Огайо. 51. Трое. 52. Массовик. 53. Причуда. 54. Соловей. 55. Кентукки. 56. Складка. 
57. Куколка. 58. Куликово. 59. Изнанка. 60. Наречие. 61. Шиньон. 62. Рецепт. 63. Гончар.           

РАЗГАДАй-кА
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Деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

   
от 10.08.2022 г. № 1016
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство

земляных работ на территории городского округа Красноуральск»

В целях приведения в соответствие с  постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об утверждении Порядка разработки  
административных  регламентов предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Красноуральск (с изменениями), администрация городского 
округа Красноуральск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на террито-
рии городского округа Красноуральск» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского окру-
га от 23.04.2020 № 540 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 
работ на территории городского округа Красноуральск.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н. Кузьминых

Приложение 
Утверждено постановлением администрации

 городского округа Красноуральск № 1016
от «10» 08. 2022 года

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 

производство земляных работ на территории
 городского округа Красноуральск»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги регули-
рует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории 
городского округа Красноуральск» (далее - регламент), устанавливает обязательные 
требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной 
услуги, разработан в целях повышения качества оказания и доступности муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для получателей услуги, опреде-
ления сроков и последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении услуги.

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Муници-
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения.

2. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера) запрещает-
ся, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании 
документов, выданных в соответствии с федеральным законодательством.

3.  Получение ордера на право производства земляных работ обязательно, в том 
числе, при производстве следующих работ, требующих проведения земляных работ:

1) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исклю-
чением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разреше-
ния на строительство;

2) строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения за 
исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании раз-
решения на строительство;

3) инженерно-геологические изыскания;
4) капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-

технического обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за исключением текуще-
го ремонта дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог;

5) размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, размещение которых может осуществляться без предоставле-

ния земельных участков и установления сервитутов;
6) аварийно-восстановительный ремонт сетей инженерно-технического обеспече-

ния, сооружений;
7) снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспече-

ния за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании 
разрешения на строительство;

8) проведение археологических полевых работ;
9) благоустройство и вертикальная планировка территорий, за исключением работ 

по посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов;
10) установка опор информационных и рекламных конструкций;
11) использование земель или земельного участка, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, в целях проведения инженерных изысканий 
либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного 
года; строительства временных или вспомогательных сооружений (включая огражде-
ния, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для 
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регио-
нального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;

12) строительство газопровода с максимальным давлением не более 0,3 МПа вклю-
чительно и протяженностью не более 30 м в рамках региональной программы по со-
циальной газификации.

Круг Заявителей

4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо (далее – За-
явители).

5. От имени Заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать 
лица, уполномоченные на получение муниципальной услуги в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6. Категории Заявителей:
1) собственники объекта недвижимости, расположенного на территории Свердлов-

ской области;
2) иные правообладатели объекта недвижимости, расположенного на территории 

Свердловской области, имеющие право проводить земляные работы или заключать 
договора с исполнителями земляных работ;

3) уполномоченные от имени собственника или правообладателя объекта недвижи-
мости заключать договора на выполнение земляных работ или осуществлять прове-
дение земляных работ на территории городского округа Красноуральск.

4) организации, выполняющие работы в рамках региональной программы по соци-
альной газификации при строительстве газопровода с максимальным давлением не 
более 0,3 МПа включительно и протяженностью не более 30 м.

Требования к порядку информирования
о предоставлении Муниципальной услуги

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно работниками МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреж-
дение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

8. Информация по вопросам предоставления услуги, а  также порядок получения ин-
формации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги размещаются на официальном сайте ОМСУ городского округа Красноу-
ральск: (http://krur.midural.ru); на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru.

9. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги (услуг), которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предостав-
ляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

10. При общении с гражданами должностные лица, муниципальные служащие или 
работники муниципального архива должны вести себя корректно и внимательно к 
гражданам, не унижать их чести и достоинства. 

11. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально - делового стиля речи.

12. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги долж-
ностными лицами МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноу-
ральск осуществляется бесплатно.

Раздел II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

Наименование Муниципальной услуги

13. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения (ордера) на прове-
дение земляных работ на территории городского округа Красноуральск.

Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

14. Услуга предоставляется МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
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В предоставлении услуги также участвуют:
- Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-

га Красноуральск;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Красноуральск.
       
Описание результата предоставления Муниципальной услуги

15. . Заявитель обращается в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского окру-
га Красноуральск с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги в следую-
щих случаях:

1) получение ордера на право производства земляных работ на территории город-
ского округа Красноуральск;

2) получение ордера на право производства аварийно-восстановительных работ на 
территории городского округа Красноуральск;

3) получение ордера на право производства работ по строительству газопровода с 
максимальным давлением не более 0,3 МПа включительно и протяженностью не бо-
лее 30 м совместно с получением разрешения на размещение объекта на территории 
городского округа Красноуральск;

4) переоформление (продление) ордера на право производства земляных работ на 
территории городского округа Красноуральск;

5) переоформление (продление) ордера на право производства работ осуществля-
ется в случае увеличения объема работ и изменений технических решений, прод-
ления срока выполнения работ, смены исполнителя работ, а также в случае форс-
мажорных обстоятельств, приведших к продлению срока выполнения работ.

Обстоятельства форс-мажора определяются по правилам, предусмотренным ча-
стью 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации;

6) закрытие ордера на право производства земляных работ на территории город-
ского округа Красноуральск;

7) получение ордера на право производства земляных работ в рамках региональ-
ной программы по социальной газификации при строительстве газопровода с макси-
мальным давлением не более 0,3 МПа включительно и протяженностью не более 30 
м на территории городского округа Красноуральск.

16. Результатом предоставления Муниципальной услуги в зависимости от основа-
ния для обращения является:

16.1. выдача заявителю разрешения (ордера) на осуществление земляных работ и 
продление срока действия разрешения на осуществление земляных работ;

16.2 письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения (ордера) на осу-
ществление земляных работ и письменное уведомление об отказе в продлении срока 
действия разрешения (ордера) на осуществление земляных работ

Срок предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления услуги: не более четырнадцати рабочих дней со дня реги-
страции заявления и соответствующих документов специалистом МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики».

18. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ в общий срок 
предоставления услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в МКУ «Управле-
ние ЖКХ и энергетики» и обратно. 

19. В случае производства работ по строительству газопровода с максимальным 
давлением не более 0,3 МПа включительно и протяженностью не более 30 м в рамках 
региональной программы по социальной газификации земляные работы могут быть 
начаты сразу после подачи заявления в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» город-
ского округа Красноуральск с последующим получением ордера на право производ-
ства земляных работ.

20. Подача Заявления на переоформление (продление) действия ордера на право 
производства земляных работ осуществляется не менее чем за 5 дней до истечения 
срока действия ранее выданного ордера.

21. Подача заявления на переоформление (продление) действия ордера на право 
производства земляных работ позднее 5 дней до истечения срока действия ранее 
выданного ордера не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
Муниципальной услуги.

22. Переоформление (продление) ордера осуществляется не более двух раз. В 
случае необходимости дальнейшего выполнения земляных работ открывать новый 
ордер на право производства земляных работ.

23. Подача Заявления на закрытие ордера на право производства земляных работ 
осуществляется в течение 3 рабочих дней после истечения срока действия ранее вы-
данного ордера.

24. Подача Заявления на закрытие ордера на право производства земляных работ 
позднее 3 рабочих дней не является основанием для отказа Заявителю в предостав-
лении Муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги

25. Основанием для начала административной процедуры является представление 
(направление) заявителем в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» в произвольной 
форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

26. Должностное лицо МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

27. Критерием принятия решения по административной процедуре является нали-
чие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

28. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах должностное лицо МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики», ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

29. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» ответственное за предоставление государственной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

30. В целях предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо предо-
ставить следующие документы: 

I. Для производства земляных работ, связанных со строительством, модернизаци-
ей, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе объек-
тов капитального строительства, расположенных за пределами земельного участка, 
находящегося у заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочно-
го) пользования, безвозмездного срочного пользования:

а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 
по установленной форме (приложение № 1), заверенное подписью заявителя (для 
физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и документ, 
подтверждающий полномочия представителя (доверенность); 

в) копия муниципального контракта;
г) оформленный в установленном порядке проект (разрешение) на строительство 

(в случае нового строительства либо реконструкции объектов с сетями инженерно-
технического обеспечения);

д) план производства работ (далее-ППР) с указанием места производства работ, 
включающий в себя календарный график производства работ по установленной фор-
ме (приложение № 2) к регламенту с приложением листа согласования производства 
земляных работ по установленной форме (приложение № 3) к регламенту:

- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах 
охранных зон тепловых сетей);

- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей);

- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства);

- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах линии телекоммуникации);

- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения (в случае проведения земляных работ в охранных зонах сетей водо-
снабжения и водоотведения);

- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства ра-
бот;

- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной за-
стройке);

е) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения ра-
бот; 

ж) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ по форме (приложение № 4) к Регламенту, под-
писанное заявителем;

з)  проект производства работ, выполненный в соответствии с Постановлением Го-
сударственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 17.09.2002 N 122 "О своде правил "Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ" (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид де-
ятельности);

и) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имею-
щей лицензию на производство данного вида работ (выдается организациями, имею-
щими лицензии на этот вид деятельности);

к) план проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде 
рабочей документации, выполненной в соответствии с проектом планировки террито-
рии, проектом межевания территории, красными линиями (выдается организациями, 
имеющими лицензию на проведение проектных работ);

л) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия 
проезжих частей.

Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо 
копии документов, заверенные надлежащим образом.

II. Для производства земляных работ, связанных с ремонтом и устранением аварий 
на сетях инженерно-технического обеспечения:

а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 
по установленной форме (приложение № 1), заверенное подписью заявителя (для 
физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации 
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в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и документ, 
подтверждающий полномочия представителя (доверенность);

в) план производства работ (далее - ППР) с указанием места производства работ, 
включающий в себя календарный график производства работ по установленной фор-
ме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства 
земляных работ по установленной форме (приложение № 3) к регламенту:

- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах 
охранных зон тепловых сетей);

- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей);

- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства);

- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах линии телекоммуникации);

- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения (в случае проведения земляных работ в охранных зонах сетей водо-
снабжения и водоотведения);

- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства ра-
бот;

- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной за-
стройке);

г) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения ра-
бот; 

д) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ по форме (приложение № 4) к Регламенту, под-
писанное заявителем;

е) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия 
проезжих частей.

Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо 
копии документов, заверенные надлежащим образом.

III. Для производства земляных работ, связанных с капитальным ремонтом город-
ских улиц, дорог, тротуаров, и иными работами в сфере благоустройства:

а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 
по установленной форме (приложение № 1), заверенное подписью заявителя (для 
физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и документ, 
подтверждающий полномочия представителя (доверенность);

в) план производства работ (далее - ППР) с указанием места производства работ, 
включающий в себя календарный график производства работ по установленной фор-
ме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства 
земляных работ по установленной форме (приложение № 3) к регламенту:

- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах 
охранных зон тепловых сетей);

- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей);

- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства);

- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах линии телекоммуникации);

- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения (в случае проведения земляных работ в охранных зонах сетей водо-
снабжения и водоотведения);

- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства ра-
бот;

- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной за-
стройке);

г) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения ра-
бот; 

д) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ по форме (приложение № 4) к Регламенту, под-
писанное заявителем;

е) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия 
проезжих частей;

ж) проект производства работ, выполненный в соответствии с Постановлением Го-
сударственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 17.09.2002 N 122 "О своде правил "Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ" (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид де-
ятельности);

з) копия муниципального контракта.
Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо 

копии документов, заверенные надлежащим образом.
IV. Для производства земляных работ, связанных с установкой и ремонтом реклам-

ных сооружений (конструкций):
а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных   ра-

бот по установленной форме (приложение № 1), заверенное подписью заявителя 
(для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации 

в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и документ, 
подтверждающий полномочия представителя (доверенность);

в) оформленный в установленном порядке проект (разрешение) на строительство 
(в случае нового строительства либо реконструкции объектов);

г) план производства работ (далее - ППР) с указанием места производства работ, 
включающий в себя календарный график производства работ по установленной фор-
ме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства 
земляных работ по установленной форме (приложение № 3) к регламенту:

-комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округ Красноуральск;

-владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах 
охранных зон тепловых сетей);

-эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей);

-организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства);

-организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае прове-
дения земляных работ в охранных зонах линии телекоммуникации);

-собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения (в случае проведения земляных работ в охранных зонах сетей водо-
снабжения и водоотведения);

- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства ра-
бот;

- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной за-
стройке);

д) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения ра-
бот; 

е) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ по форме (приложение № 4) к Регламенту, под-
писанное заявителем.

Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо 
копии документов, заверенные надлежащим образом.

V. Для производства земляных работ, связанных с текущим и капитальным ремон-
том сетей инженерно-технического обеспечения:

а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 
по установленной форме (приложение № 1), заверенное подписью заявителя (для 
физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и документ, 
подтверждающий полномочия представителя (доверенность);

в) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия 
проезжих частей;

г) план производства работ (далее - ППР) с указанием места производства работ, 
включающий в себя календарный график производства работ по установленной фор-
ме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства 
земляных работ по установленной форме (приложение № 3) к регламенту:

- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах 
охранных зон тепловых сетей);

- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей);

- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства);

- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах линии телекоммуникации);

- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения (в случае проведения земляных работ в охранных зонах сетей водо-
снабжения и водоотведения);

- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства ра-
бот;

- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной за-
стройке);

д) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения ра-
бот; 

е) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ по форме (приложение № 4) к Регламенту, под-
писанное заявителем.

Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо 
копии документов, заверенные надлежащим образом.

VI. Для производства земляных работ, связанных с шурфованием с целью уточне-
ния трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурением 
скважин для инженерных изысканий:

а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 
по установленной форме (приложение № 1), заверенное подписью заявителя (для 
физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и документ, 
подтверждающий полномочия представителя (доверенность);

в) оформленный в установленном порядке проект (разрешение) на строительство 
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(в случае нового строительства либо реконструкции объектов с сетями инженерно-
технического обеспечения);

г) план производства работ (далее - ППР) с указанием места производства работ, 
включающий в себя календарный график производства работ по установленной фор-
ме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства 
земляных работ по установленной форме (приложение № 3) к регламенту:

- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах 
охранных зон тепловых сетей);

- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей);

- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства);

- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах линии телекоммуникации);

- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения (в случае проведения земляных работ в охранных зонах сетей водо-
снабжения и водоотведения);

- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства ра-
бот;

- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной за-
стройке);

д) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения ра-
бот; 

е) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ по форме (приложение № 4) к Регламенту, под-
писанное заявителем;

ж) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на 
этот вид деятельности). При производстве земляных работ, связанных с шурфовани-
ем с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных 
целях, бурением скважин при выполнении инженерных изысканий, представление 
проекта производства работ не требуется.

Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо 
копии документов, заверенные надлежащим образом.

VII. Для производства земляных работ, связанных с организацией автомобильной 
стоянки:

а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 
по установленной форме (приложение № 1), заверенное подписью заявителя (для 
физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и документ, 
подтверждающий полномочия представителя (доверенность);

в) план производства работ (далее - ППР) с указанием места производства работ, 
включающий в себя календарный график производства работ по установленной фор-
ме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства 
земляных работ по установленной форме (приложение № 3) к регламенту:

- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах 
охранных зон тепловых сетей);

- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей);

- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства);

- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае про-
ведения земляных работ в охранных зонах линии телекоммуникации);

- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения (в случае проведения земляных работ в охранных зонах сетей водо-
снабжения и водоотведения);

- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства ра-
бот;

- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной за-
стройке);

г) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения ра-
бот;

д) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства по-
сле проведения земляных работ по форме (приложение № 4)       к Регламенту, под-
писанное заявителем;

е) копию протокола общего собрания собственников многоквартирного дома заве-
ренную в соответствии с действующим законодательством;

ж) план организации автомобильной стоянки с привязкой к местности и указанием 
парковочных мест.

Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо 
копии документов, заверенные надлежащим образом.

20. К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма N 

2П);
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и 

офицера запаса;
паспорт иностранного гражданина;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о при-

знании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской 
Федерации;

удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 

Российской Федерации по существу;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бу-

мажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг (при его наличии) или посредством МФЦ.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявите-
лем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы 
должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших 
эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законо-
дательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен 
иной вид электронной подписи).

31. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации.

Порядок производства земляных работ

32. Земляные работы, связанные со  строительством и реконструкцией сетей ин-
женерно-технического обеспечения, расположенных за пределами предоставленного 
под строительство земельного участка,  ремонтом и устранением аварий на сетях ин-
женерно-технического обеспечения,  ремонтом дорог, тротуаров и иных работ в сфе-
ре благоустройства, установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), 
ведением земляных работ, связанных с нарушением благоустройства территории и 
с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных сооружений, с проведением 
иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустройства на 
территории городского округа Красноуральск, могут производиться только на осно-
вании специального разрешения на производство земляных работ (ордера). Ордер 
выдается МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».

33. Наблюдение и контроль за сроками выполнения земляных работ и последую-
щих восстановительных работ осуществляет МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».

34. При необходимости производства земляных работ на участках территорий, при-
легающих к автомобильным или железнодорожным дорогам, должно быть получено 
разрешение от организаций, в ведении которых находятся такие дороги.

35. Прокладка и переустройство подземных сооружений осуществляется открытым 
и закрытым способом. Технико-экономическое обоснование способа прокладки под-
земных коммуникаций должно быть согласовано с администрацией городского округа 
Красноуральск и иными организациями, эксплуатирующими сети инженерно-техниче-
ского обеспечения.

36. Организация, производящая земляные работы, до начала работ совместно с 
эксплуатирующей организацией обязана уточнить расположение действующих под-
земных коммуникаций и глубину их залегания и подписать лист согласования произ-
водства земляных работ (приложение 3).

37. Уточненная трасса коммуникаций в зоне раскопок обозначается знаками без-
опасности и указывается на схеме производства работ с привязками к постоянным 
сооружениям, зданиям.

В случае несоответствия фактического расположения инженерных коммуникаций 
исполнительным схемам организация, производящая земляные работы, обязана уве-
домить о данном факте в письменной форме соответствующие организации и вы-
звать их представителей.  

38. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей, 
зеленых насаждений несут лица, выполняющие земельные, строительно-монтажные 
работы. В случае повреждения соседних или пересекающихся коммуникаций, они 
должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организации, допу-
стившей повреждение, при согласовании и по указанию организации, эксплуатирую-
щей эти коммуникации.

39. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства 
(долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).

40. Организация, производящая земляные работы обязана установить временные 
заборы (деревянные ограждения). Ограждение должно быть сплошным и надежным, 
предотвращающим попадание посторонних на место производства работ. В ночное 
время ограждения должны подсвечиваться. Организации, устанавливающие времен-
ные заборы на улицах, принимают во временную эксплуатацию, загороженную часть 
территории. 

41. В случае необходимости вскрытия дорожных покрытий улиц до истечения пя-
тилетнего срока их устройства, реконструкции или капитального ремонта, ордер на 
производство земляных работ оформляется после согласования схемы производства 
земляных работ главой городского округа Красноуральск. 

42. При новом строительстве и реконструкции подземных коммуникаций под про-
езжей частью улиц и тротуаров должно быть предусмотрено -  восстановление проез-
жей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи, 
с учетом сохранения продольного и поперечного уклонов дорожного полотна, при не-
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обходимости -  замена бортового камня.
43. Устройство и реконструкция подземных сооружений, выполнение всех других 

работ, связанных с раскопками (кроме аварийно-восстановительных работ), осущест-
вляется по проекту на строительство (разрешение), согласованное и утвержденное в 
установленном порядке, при техническом надзоре заказчика, эксплуатационной орга-
низации и авторском надзоре проектных организаций, с соблюдением всех требова-
ний нормативных документов на проектирование, строительство и приемку в эксплу-
атацию подземных инженерных сетей, зданий и сооружений.

44.При ремонте действующих коммуникаций, в случае нахождения на трассе дере-
вьев и кустарников вопрос об их пересадке или ликвидации решается по согласова-
нию с администрации городского округа Красноуральск.

45. В случае необходимости закрытия или ограничения движения транспорта на 
время производства подземных или дорожных работ МКУ «Управление ЖКХ и энер-
гетики» уведомляет ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску.

46. В случае необходимости ограничения движения транспорта и пешеходов при 
проведении земляных работ на улицах и дорогах информирование населения об этом 
осуществляется через средства массовой информации организацией, производящей 
земляные работы.

47. Ордер должен находиться на объекте производства работ и предъявляться 
по первому требованию представителей администрации городского округа Красноу-
ральск и представителей организации, уполномоченной в области благоустройства, 
надзорных и контрольных органов, владельцев коммуникаций и территорий, на кото-
рых располагается объект.

48. До начала производства земляных работ необходимо оградить место произ-
водства земляных работ, на ограждение вывесить табличку с наименованием и но-
мерами телефонов организации, производящей работы, фамилией ответственного за 
производство работ лица.

49. При производстве земляных работ запрещается:
а) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на произ-

водство земляных работ и условий, зафиксированных в документах, представляемых 
для получения разрешения на производство земляных работ;

б) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц, 
тротуары;

в) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
г) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне территории, 

отведенной для производства работ;
д) засыпать грунтом крышки люков, колодцев и камер, решетки дождеприемных ко-

лодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, отмостку строений  и про-
изводить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действую-
щих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электропере-
дач (ЛЭП) и линий связи.

50. Производитель работ после раскопки (в том числе, в случае аварийных ситу-
аций) до полного восстановления благоустройства обязан содержать соответствую-
щую территорию в безопасном состоянии.

51. При производстве земляных работ лица, ответственные за земляные работы 
обязаны обеспечить возможность прохода во все дворы и входы в ближайшие от ме-
ста работ здания, для чего через траншею устанавливаются пешеходные мостики с 
перилами.

52. Грунт, вынутый из траншеи (котлованов), должен вывозиться с места работ не-
медленно и складироваться в местах, согласованных с администрацией городского 
округа Красноуральск.

В случае необходимости обратной засыпки и дальнейшей пригодности грунта для 
этих целей - грунт необходимо складировать с одной стороны траншеи (котлована). 

Материалы демонтированного дорожного покрытия и строительные материалы 
должны складироваться в пределах огражденного места или на специально отведен-
ные места.

53. Материалы, необходимые при производстве работ, складируются в места, ис-
ключающие разрушение элементов благоустройства и не препятствующие движению 
транспорта и пешеходов.

54. При организации строительных и ремонтных работ на территории городского 
округа Красноуральск с целью предотвращения выноса грязи на улицы и дороги, стро-
ительные площадки должны быть оборудованы выездами из щебня или дорожных 
плит, а также установками для обмыва колес автотранспорта.

55. Ликвидируемые подземные сооружения извлекаются из грунта. Все выполнен-
ные работы отражаются на исполнительных чертежах в масштабе 1:500, экземпляр 
которых передается в администрацию городского округа Красноуральск.

56. До выполнения работ по обратной засыпке траншей трасс инженерных ком-
муникаций (исключая работы по ликвидации аварий и текущие планово-ремонтные 
работы) лица выполняющие работы, обязаны предоставить в администрацию город-
ского округа Красноуральск топографическую съемку инженерных коммуникаций.

57. Лица, производящие вскрытие покрытий проезжей части дорог и тротуаров, обя-
заны после засыпки траншеи (котлована) содержать ее (его) в состоянии, обеспечи-
вающем безопасный проезд транспорта и переход пешеходов до момента полного 
благоустройства и сдачи объекта по акту сдачи - приемки выполненных работ.

58. Лица, ответственные за производство работ по прокладке и переустройству под-
земных сооружений, обязаны в сроки указанные в ордере на производство земля-
ных работ  принять меры по вывозу лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных 
покрытий, уборке мусора, неиспользованных материалов, восстановление газона 
(плодородного слоя земли, посев газонной травы, посадка зеленных насаждений),  
восстановление тротуара, при необходимости замена бордюрного камня, восстанов-
ление проезжей части улично-дорожной сети.

59. Во избежание просадок дорожных покрытий и тротуаров, траншеи (котлованы) 
на участках пересечения с существующими дорогами, улицами, проездами, площа-
дями, имеющими покрытие усовершенствованного типа, должны засыпаться на всю 
глубину песчаным галечниковым гравийным грунтом, отсевом щебня с послойным, 

тщательным уплотнением. 
60. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны быть выпол-

нены в полном объеме в срок, указанный в ордере. 
Работы по восстановлению благоустройства сдаются производителем работ по акту 

сдачи-приемки на восстановление нарушенного благоустройства по форме приложе-
ния №7

61. Для приемки выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустрой-
ства производитель обязан уведомить орган, выдавший разрешение (ордер) на про-
ведение земляных работ, посредством письма, телефонограммы либо иным спосо-
бом о полном восстановлении нарушенного благоустройства и готовности предъявить 
приемочной комиссии выполненные работы. Состав комиссии по приемке выполнен-
ных работ по восстановлению благоустройства утверждается постановлением адми-
нистрации городского округа Красноуральск.

62. В теплый период времени (с 16 апреля до 14 октября) после окончания земля-
ных работ, предшествующих восстановлению поврежденных элементов благоустрой-
ства, твердого покрытия автодорог, пешеходных тротуаров и газонов дорожного по-
крытия, производитель работ обязан начать восстановление в следующие сроки:

1) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц - 
немедленно (при этом, закончив работы в течение 72 часов);

2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей ча-
сти улиц - в течение пяти суток;

3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных проездов, 
тротуаров - в течение десяти суток;

4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в течение десяти 
суток.

63. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), а, следова-
тельно, невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаж-
дений и асфальтового покрытия, указанные работы выполняются в течение месяца со 
дня наступления плюсовых температур, но не позднее первого мая. Обязательство по 
восстановлению нарушенного благоустройства считается исполненным после подпи-
сания акта-сдачи приемки выполненных работ по восстановлению нарушенного бла-
гоустройства территории после проведения земляных работ и как следствие ордер 
считается закрытым.

При завершении земляных работ в зимний период на дорогах и тротуарах должна 
быть выполнена подсыпка песком и щебнем, а территория спланирована. Заявитель 
должен поддерживать нарушенный участок дороги или тротуара в состоянии, пригод-
ном для беспрепятственного проезда транспорта и прохода пешеходов весь период 
до полного восстановления благоустройства.

При невозможности продолжения земляных работ по благоустройству территории 
в связи с низкими температурами воздуха, Заявитель направляет в МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» уведомление об их приостановлении согласно приложения № 9.

64. При обнаружении аварии на инженерных коммуникациях, организация, имею-
щая на балансе и (или) обслуживании поврежденные коммуникации, обязана:

а) немедленно поставить в известность о произошедшей аварии Единую дежурно-
диспетчерскую службу;

б) направить в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» телефонограмму с последую-
щим письменным уведомлением о начале производства работ по устранению аварии 
на инженерных сетях

в) поставить в известность организации, имеющие на балансе и (или) обслужива-
нии инженерные коммуникации, владельцев территории, на которой произошла ава-
рия, другие заинтересованные организации, потребителей и (при необходимости) на-
селение;

г) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения, транс-
порта в зоне проведения работ;

д) вызвать на место работ представителей организаций, имеющих коммуникации, 
для согласования условий производства земляных работ; 

е) в течение двух рабочих дней оформить ордер.
65. По истечении указанного в ордере срока окончания производства работ, ордер 

утрачивает силу и не может являться основанием для производства работ. Выполне-
ние работ на основании просроченного ордера запрещается.

66. Лица, допустившие проведение работ без разрешения, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством.

67. При преждевременном (в течение двух лет) выходе из строя восстановленно-
го дорожного покрытия, образовании провалов и просадок грунта над подземными 
коммуникациями, где производились ремонтно-восстановительные работы, произво-
дитель выполняет повторное восстановление за свой счет.

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

68. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) представление неполного комплекта документов, указанных в разделе «исчер-
пывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» настоящего Регламента;

2) несоответствие представленных документов по форме и содержанию требовани-
ям законодательства Российской Федерации и Регламента;

3) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправле-
ний, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержа-
ние, либо текст письменного обращения не поддается прочтению.

4) получение письменного отказа в согласовании производства земляных работ от 
специалистов управления архитектуры и градостроительства администрации город-
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ского округа Красноуральск (далее – отдел архитектуры администрации городского 
округа Красноуральск) (за исключением разрешений на производство земляных ра-
бот, связанных с шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-техниче-
ского обеспечения или в иных целях, аварийным и текущим ремонтом сетей инженер-
но-технического обеспечения, бурением скважин при выполнении инженерных изы-
сканий, установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), капитальным 
ремонтом городских улиц, дорог, благоустроительными работами); 

5) несоответствие структуры и содержания представленного заявителем проекта 
производства работ требованиям, утвержденным Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 17.09.2002 N 122 "О своде правил "Решения по охране труда и промыш-
ленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 
работ";

6) отсутствие действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, выданного комитетом по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа Красноуральск (в случае обращений за получением 
разрешений на производство земляных работ, связанных с установкой (ремонтом)) 
рекламных сооружений (конструкций);

7) несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданном с ис-
пользованием единого портала, и сведений, указанных в документах, указанных в 
пункте 19 настоящего регламента, поданных в зависимости от вида работ;

8) неявка заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для пред-
ставления документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента, в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации заявления, поданного в форме электронного доку-
мента с использованием единого портала. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в согласовании разрешения на 
производство земляных работ

69. Основаниями для отказа в согласовании разрешения на производство земля-
ных работ являются:

1) отсутствие разрешения на строительство объекта капитального строительства 
или истечение срока разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства.

2) несоответствие содержания документов, представляемых для получения разре-
шения на производство земляных работ (проекта производства работ, проекта благо-
устройства), требованиям, установленным федеральными нормативными правовыми 
актами;

3) планирование заказчиком способа производства работ, ведущего к разрушению 
элементов благоустройства на проезжих частях улиц и автомобильных дорог, пло-
щадях, на площадках с неразборным покрытием в скверах и парках, если после их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта не истек гарантий-
ный срок;

4) заявитель не завершил работы по восстановлению элементов благоустройства 
в сроки, установленные в ранее выданном разрешении на осуществление земляных 
работ;

5) отказ в согласовании либо отсутствие необходимого согласования одного из 
уполномоченных лиц организаций, уполномоченных на согласование, указанных в 
пункте 19 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» в листе согласования.

Перечень необходимых услуг, являющихся необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ, пред-
ставляемых сторонними организациями.

70. Необходимые услуги, предоставляемые сторонними организациями:
- выдача письменного разрешения эксплуатационной организации газораспредели-

тельных сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспреде-
лительных сетей на глубине более 0,3 метра);

- выполнение геодезической съемки сетей и других объектов на участке планируе-
мых земляных работ;

- выдача акта сдачи разбивочных геодезических работ;
- выдача плана проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения 

в виде рабочей документации, выполненной в соответствии с проектом планировки 
территории, проектом межевания территории, красными линиями;

- выдача проекта производства работ;
- выдача схемы производства работ, включающей календарный план производства 

работ, технологическую карту (схему), пояснительную записку;
- заключение договора об осуществлении строительного контроля с организацией, 

наделенной в установленном законом порядке правом на осуществление строитель-
ного контроля;

- выдача проекта благоустройства территории;
- выдача схемы расстановки знаков дорожного движения;
- выдача схемы организации дорожного движения.
Указанные в настоящем пункте услуги предоставляются заявителям за их счет юри-

дическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания 

71. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
72. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления заявителем о 

предоставлении услуги предоставления услуги составляет 15 минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги

73. Регистрация заявления производится в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

74. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудо-

ванные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления до-
кументов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-
колясочников.

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей, в том числе с ограниченными способностями;

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать бес-
препятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в местах предостав-
ления муниципальной услуги, а также на Едином и Региональном порталах государ-
ственных и муниципальных услуг, на официальном сайте ОМСУ городского округа 
Красноуральск и сайте МФЦ.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг

75. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество обращений за получением муниципальной услуги;
- количество получателей муниципальной услуги;
- количество регламентированных посещений органа власти для получения муни-

ципальной услуги;
- максимальное количество документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
- максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе количество межведомственных запро-
сов, осуществляемых с помощью системы межведомственного взаимодействия;

- максимальное количество документов, самостоятельно представляемых заявите-
лем для получения муниципальной услуги;

- максимальное время ожидания от момента обращения за получением услуги до 
фактического начала предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный 
центр;

- возможность получения муниципальной услуги через Интернет, в том числе воз-
можность записи для получения муниципальной услуги, возможность подачи заявле-
ния, возможность мониторинга хода предоставления муниципальной услуги, возмож-
ность получения результата муниципальной услуги;

- доля обращений за получением муниципальной услуги через Интернет от общего 
количества обращений за получением муниципальной услуги (по мере реализации 
механизма предоставления муниципальной услуги в электронном виде);

- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, размещенных в Интернете (по мере реализации 
механизма предоставления муниципальной услуги в электронном виде);

- возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе по телефону, через Интернет, по электронной по-
чте, при личном обращении, при письменном обращении;

- обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 
(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепят-
ственное передвижение инвалидных колясок);

- количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной ус-

луги, от общего числа опрошенных заявителей;
- количество обоснованных жалоб на нарушение требований настоящего Админи-

стративного регламента;
- доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муни-

ципальной услуги;
- количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездей-

ствия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

76. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной услуги на основа-
нии соглашения о взаимодействии.

МФЦ осуществляется следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

луги;
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2) прием и регистрация заявления и документов;
3)  выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в МФЦ заявление о 

предоставлении услуги и необходимые документы, установленные пункте 19 настоя-
щего регламента. МФЦ принимает документы и выдает заявителю расписку о приеме 
заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. При-
нятый запрос регистрируется МФЦ. Принятые от заявителя документы передаются 
в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» на следующий рабочий день после приема 
в МФЦ  по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х 
экземплярах. 

После оформления результата муниципальной услуги специалист МКУ «Управле-
ние ЖКХ и энергетики» на следующий рабочий день передает его по ведомости при-
ема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, в МФЦ для 
выдачи заявителю.

77. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществля-
ются:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспече-
ние доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;

2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных 
и муниципальных услуг. 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в филиалы многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услу-
ги, выполняемой многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги 
в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством ком-

плексного запроса

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
 
78. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления и прилага-

емых к нему документов является представление заявления в МКУ «Управление ЖКХ 
и энергетики».

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений заявителей, осу-
ществляет следующие административные действия:

- устанавливает личность Заявителя либо проверяет полномочия представителя 
Заявителя на подписание заявления;

- проверяет правильность заполнения заявления;
- осуществляет проверку всех необходимых документов и правильность их оформ-

ления;
- консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-

луги;
- регистрирует принятое заявление в Журнале регистрации заявлений и выдачи 

разрешений по форме (приложении № 10) к Регламенту с отметкой о наличии при-
лагаемых к заявлению документов; либо отказывает в приеме документов по осно-
ваниям, указанным в пункте 58. В случае отказа в приеме документов заявление и 
документы возвращаются Заявителю.

Результатом административной процедуры является регистрация принятого заяв-
ления.

79. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Оформле-
ние разрешения на осуществление земляных работ» (далее - Разрешение) является 
регистрация принятого заявления.

Специалист на основании представленных Заявителем документов осуществляет 
подготовку Разрешения (приложения № 5) к Регламенту и передает его директору 
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».

Максимальный срок оформления разрешения составляет 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является подписание Разрешения ди-

ректором МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
80. Основанием для согласования главой городского округа Красноуральск являет-

ся оформленный Специалистом МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» проект Разре-
шения, при котором необходим открытый способ ведения земляных работ на благо-
устроенных улицах и площадях, находящихся на территории городского округа Крас-
ноуральск, а также в случае необходимости вскрытия дорожных покрытий улиц до ис-
течения пятилетнего срока их устройства, реконструкции или капитального ремонта.

После согласования главой городского округа Красноуральск городского специ-
алист передает разрешение на подпись директору МКУ «Управление ЖКХ и энергети-
ки». Максимальный срок согласования составляет 3 рабочих дня.

В случае отказа в согласовании Специалист готовит уведомление об отказе в пре-
доставлении услуги и передает его на подпись директору МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики». Максимальный срок оформления Разрешения (уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) составляет 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является подписание Разрешения ди-

ректором МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» либо уведомления об отказе в выдаче 
Разрешения.

81. Основанием для начала процедуры выдачи Разрешения (ордера) либо отказа в 
разрешении на производство земляных работ является наличие подписанных (непод-
писанных) директором МКУ «Управление ЖКХ и энергетики». Специалист выполняет 
следующие процедуры:

- регистрирует в журнале регистрации;
- в случае принятия положительного решения выдает зарегистрированное Разре-

шение (ордер);
- в случае принятия отрицательного решения отказывает в выдаче разрешения (ор-

дера) на осуществление земляных работ и выдает уведомление с указанием причины 
отказа по форме (приложение № 6) к Регламенту.

Выдача Разрешения (уведомления об отказе в предоставлении услуги) осущест-
вляется лично получателю либо его представителю при предъявлении паспорта либо 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

82. Выдача разрешения на осуществление земляных работ осуществляется на срок 
не более 30 дней.

В случае строительства объектов, строительства сетей на срок проведения работ, 
но не более 3 месяцев.  

83. Срок действия ордера может быть продлен, но не более чем на 10 суток, при 
предоставлении в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» письменного ходатайства и 
объяснения о причинах нарушения сроков выполнения работ. При этом ходатайство 
должно быть предоставлено не позднее пяти суток до окончания действия первона-
чального ордера. Допускается однократное продление срока действия ордера.

84. По окончании осуществления земляных работ Заявитель обязан восстановить 
поврежденные при этом элементы благоустройства и дорожное покрытие своими си-
лами или силами привлеченных специализированных организаций. 

При этом подписывается акт сдачи-приемки данной территории (приложение № 7) 
к Регламенту, подписанный официальными представителями всех сторон, который 
является основанием для закрытия выданного разрешения на осуществление зем-
ляных работ.

Восстановление нарушенного благоустройства после выполнения работ на основа-
нии выданного Разрешения выполняется в соответствии с настоящим регламентом 
и принимается по акту сдачи-приемки выполненных работ по восстановлению нару-
шенного благоустройства территории после проведения земляных работ.

Специалист делает соответствующие записи в Журнале и подшивает второй ком-
плект документов для хранения в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».

85. Разрешается осуществление земляных работ без предварительного получе-
ния разрешения (ордера) для ликвидации аварий на инженерных сетях, угрожающих 
нарушением жизнеобеспечения объектов жилищного назначения, с последующим 
оформлением необходимых для ордера документов в течение двух рабочих дней по-
сле обнаружения аварии.

 В этом случае руководитель организации - Производитель работ обязан:
1) сообщить телефонограммой в Единую дежурно-диспетчерскую службу по теле-

фону 8 (34343) 2-22-20;
2) направить в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» телефонограмму с последую-

щим письменным уведомлением о начале производства работ по устранению аварии 
на инженерных сетях;

3) поставить в известность организации, имеющие на балансе и (или) обслужива-
нии инженерные коммуникации, владельцев территории, на которой произошла ава-
рия, другие заинтересованные организации, потребителей и (при необходимости) на-
селение;

4) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения, транс-
порта в зоне проведения работ;

5) в случае необходимости ограничения или закрытия проезда автотранспорта ин-
формацию об аварии передать дополнительно в органы ГИБДД. В указанном случае 
работы должны производиться в присутствии вызванных на место производства ра-
бот для согласования их производства ответственных представителей организаций, 
имеющих на балансе и (или) обслуживании инженерные сети, а также представите-
лей органов ГИБДД.

6) Ордер на осуществление аварийных земляных работ оформляется в соответ-
ствии с настоящим Регламентом.

Особенности выполнения административных процедур в электронной форме

86. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе вза-
имодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, и заявителей, осу-
ществляется на базе информационной системы - Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах; 
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекомму-

никационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения заявителем с использованием информационно-теле-

коммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, 
за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом;

87. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муници-
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пальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью.

88. При оказании муниципальных услуг с использованием простых электронных 
подписей должны обеспечиваться:

1) возможность бесплатного получения любыми лицами ключей простых электрон-
ных подписей для использования в целях получения муниципальных услуг;

2) отсутствие необходимости использования физическими и юридическими лицами 
программных и аппаратных средств, специально предназначенных для получения му-
ниципальных услуг с использованием простых электронных подписей.

89. Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, 
признаются равнозначными заявлению и иным документам, подписанным собствен-
норучной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением слу-
чаев, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
установлен запрет на обращение за получением муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля

90. В целях эффективности, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется контроль за предоставлением муниципальной услуги.

91. Задачами контроля являются:
соблюдение руководителем, специалистом уполномоченного органа положений на-

стоящего регламента, порядка и сроков осуществления административных действий 
и процедур;

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 
заявителей;

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устра-
нение таких нарушений;

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
92. Контроль за соблюдением последовательности действий, по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется должностным лицом - заместителем главы 
администрации городского округа Красноуральск.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги

93. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется администра-
цией городского округа Красноуральск посредством проведения проверок полноты и 
качества оказания муниципальной услуги.

94. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
Специалистом МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»  в процессе оказания услуги осу-
ществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами при предоставлении муниципальной ус-
луги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и 
исполнения должностными и ответственными лицами положений Регламента, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и городского 
округа Красноуральск.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
95. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных про-

цедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и вне-
плановые проверки должностными лицами администрации городского округа Крас-
ноуральск полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и 
периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок устанавливаются 
распоряжением главы городского округа Красноуральск.

96. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
97. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) ответственных лиц, отвечающих за предостав-
ление муниципальной услуги.

98. Задачами контроля являются:
1) соблюдение специалистами требований Регламента, порядка и сроков осущест-

вления административных действий и процедур;
2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей;
3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений;
4) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
99. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, ре-

комендациях и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтере-
сованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.

100. Ответственные лица МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» несут ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством и положе-
ниями Регламента. Персональная ответственность ответственных лиц МКУ «Управ-
ление ЖКХ и энергетики» закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ответственные лица МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», допустившие наруше-
ние настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

101. Текущий контроль соблюдения работником МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами и производимых специали-
стами МФЦ, а в рамках административного регламента, осуществляется руководи-
телем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого 
работает специалист МФЦ.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу:

102. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

103. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.

104. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

105. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ответственного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

106. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в элек-
тронной форме директору МКУ «Управление ЖКХ и энергетики». 

Жалоба может подана лично заявителем или посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, либо в форме электронных документов с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством МФЦ.

Срок рассмотрения жалобы

107. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
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ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат рассмотрения жалобы

108. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами;

2) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

3) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

4) отказывает в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 
1 настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры городского округа Красноуральск.

Порядок обжалования решения по жалобе

111. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, 
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

112. В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) 
специалистов, должностных лиц, осуществляющих предоставление услуги, нарушают 
его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего 
жительства.

113. При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обра-
титься с жалобой в администрацию городского округа Красноуральск или обжаловать 
отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

114. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-
бой об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну.

Приложение № 1
к Регламенту

предоставления услуги
по выдаче разрешений на 

осуществление земляных работ 

Директору МКУ «Управление ЖКХ
и энергетики» городского округа Красноуральск

___________________________________
                                                 (Ф.И.О. должностного лица)

от _________________________________________
                        (указать статус заявителя)
___________________________________________
              (фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________
            (паспортные данные физического лица, 
                   реквизиты юридического лица)
___________________________________________
          (адрес проживания, место нахождения)
___________________________________________
                          (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу выдать  разрешение  (ордер) на  осуществление  земляных работ на тер-

ритории  городского округа Красноуральск на объекте
______________________________________________________________________

(наименование объекта, место проведения работ)

по улице _____________ на участке __________ от ______ до _____________________

с  _______ 201_ г. по _______ 201_ г. по согласованному проекту производства работ

При этом сообщаю:
Ответственным за производство работ назначен:
______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

После окончания работ обязуемся произвести необходимые восстановительные 
работы, выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки 
до требуемой плотности, восстановить благоустройство  и  дорожные  покрытия, лик-
видировать нарушения прилегающей

территории, связанные с производством работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________

 _____________________   ________________________
      (дата)                                                        (подпись, печать)

 Приложение № 2
к Регламенту

предоставления услуги
по выдаче разрешений на 

осуществление земляных работ

График производства земляных работ

№ 
п/п Наименование работ Объем

Сроки выполнения Организация, 
выполняю-
щая работы

Ответственный 
исполнитель Ф.И.О., 
должность, подпись

начало окончание

1. Земляные работы, м3

2. Монтажные работы, в т.ч.

ремонтные

Аварийно-восстановительные

3. Обратная засыпка,м3

4. Восстановление благоустрой-
ства, м2

-проезжая часть

-тротуары

-зеленые насаждения, шт

-газон,м2

-дворовая территория,м2

Руководитель организации,
выполняющей осуществление
земляных работ                          ___________________         ___________________________
                                                             подпись                       расшифровка подписи
м.п.

Заказчик        ___________________     __________________________
                                                        подпись                             расшифровка подписи
 м.п.               

Дата:                     «____» ______________20__г 
                                                                                                                                                                                                 

Приложение № 3
к Регламенту предоставления услуги

по выдаче разрешений на 
осуществление земляных работ

Согласование производства земляных работ 
по ___________________________________________________________________

(наименование строительства, виды инженерных работ)
______________________________________________________________________
Организация __________________________________________________________
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Согласующая 
организация

Ф. И. О. 
и должность со-

гласующего

Отметка о со-
гласовании, 

дата согласо-
вания

Условия

План производства 
работ

 Администрация городского 
округа Красноуральск

Глава городско-
го округа Крас-

ноуральск
Главный 

архитектор
Организация, уполномочен-
ная в сфере благоустрой-
ства КГО
Организация, эксплуатирую-
щая  сети электроснабжения
Организация, эксплуатирую-
щая  сети теплоснабжения 
Организация, эксплуатирую-
щая  сети водоснабжения
Организация, эксплуатирую-
щая  сети водоотведения
Организация, эксплуатиру-
ющая телекоммуникацион-
ные сети 
Организация, эксплуатирую-
щая  газовые сети 
Управляющая компания (при 
проведении работ во внутрик-
вартальной застройке)

    
Срок действия согласования составляет один месяц от первой даты согласования 

одной из перечисленных организаций.
 

Приложение № 4
к Регламенту

предоставления услуги
по выдаче разрешений на 

осуществление земляных работ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

от "__" _____________ 20__ г.

Заявитель _____________________________________________________________
                           (физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, Ф.И.О., 
   должность ответственного лица за проведение работ)
гарантирует произвести комплексное восстановление нарушенного благоустрой-

ства (асфальтовое покрытие, озеленение, малые архитектурные формы и т.д.) после 
проведения земляных работ на земельном участке, находящемся на территории го-
родского округа Красноуральск на объекте:

______________________________________________________________________
(наименование объекта, место проведения)

по улице ____________ на участке ____________ от ____________ до____________

с _________ 201_ г. по __________ 201_ г. 

в срок до ______________________________________________________________
       
 При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), а, следова-

тельно, невозможности восстановления (малых архитектурных форм, зеленых насаж-
дений и асфальтового покрытия), заявитель обязуется выполнить окончательное вос-
становление нарушенного благоустройства надлежащего качества в течение месяца 
со дня наступления плюсовых температур, но не позднее 1 мая соответствующего 
года.

Адрес: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Тел. __________________________________; Е-mail: _________________________

ИНН ___________________________________

________________   _____________  /______________________________________/
    (должность)               (подпись)                          (расшифровка подписи)

(печать)

Приложение № 5
                                                                                              к Регламенту

предоставления услуги
по выдаче разрешений на 

осуществление земляных работ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) N ______
на производство земляных работ

г. Красноуральск                                                                                                «____»___________20__г.

Срок производства работ установлен Срок производства работ продлен
до _____________________________ до ______________________________
________________     _____________________ ____________  ____________________________
                                 ФИО  уполномоченного лица                          ФИО  уполномоченного лица

м.п. м.п.

Наименование организации_______________________________________________
Адрес__________________________________________________________
тел:_______________
Должность ___________________________Ф.И.О____________________________

Разрешается производство работ по прокладке (ремонту) инженерных сетей (каких, 
в т.ч. диаметр трубопровода, сечение кабеля, материал), устройству и установке

______________________________________________________________________
Адрес работ ___________________________________________________________
На участке от ___________________________ до ____________________________
По рабочим чертежам ___________________________________________________
Способ прокладки ______________________________________________________
Особые условия  _______________________________________________________

№ 
п/п Наименование работ

Объем 
выполн. 
работ

Сроки выполнения
Организа-

ция, выпол-
няющая ра-

боты

Ответственный 
исполнитель, 

Ф.И.О.,должность,
телефон)

начало окончание
1. Земляные работы, м3

2. Монтажные работы, 
в т.ч.
ремонтные
Аварийно-восстанови-
тельные

3. Обратная засыпка,м3

4. Восстановление благо-
устройства, м2 
-проезжая часть
-тротуары
-зеленые насажде-
ния, шт 
-газон,м2

-дворовая 
территория,м2  

  
Работы производятся  в  соответствии с Правилами благоустройства, санитарного 

содержания, обращения с отходами производства и потребления в городском округе 
Красноуральск

Перед началом работ вызвать представителей наружных и подземных сетей.

С условиями производства работ ознакомлен:      
_________________                    ________________________________
            подпись                                               расшифровка подписи

Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск __________________                   _____________________
                                                                подпись                       расшифровка подписи
 

Приложение № 6
к Регламенту

предоставления услуги
по выдаче разрешений на 

осуществление земляных работ

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕР) НА ПРОИЗВОДСТВО 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

  № _____ от _________

Уважаемый(ая) _______________________________________________________

Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Причины отказа:
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Директор МКУ «Управление ЖКХ 
и энергетики» городского округа 
Красноуральск                 _____________________           _______________________
                                                    (подпись)                                      (расшифровка)                                        

Приложение № 7
                                                                                              к Регламенту

предоставления услуги
по выдаче разрешений на 

осуществление земляных работ

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ

по восстановлению нарушенного благоустройства
 территории после проведения земляных работ

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации "Заказчика")

Ордер (разрешение) N ______________ от ______________

Комиссия в составе: ____________________________________________________
    (должность, фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

осуществили  проверку  выполнения  работ  по  благоустройству территории после 
проведения земляных работ и установила ____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В результате проверки комиссия считает ___________________________________                                                                                                           
                                                                                     возможным, возможным частично, 
                                                                                                                          или невозможным
______________________________________________________________________

принять выполненные "Исполнителем" работы

Члены комиссии:               ________________ _________________________________
                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)
                                          ________________ _________________________________
                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)
                                             ________________ _________________________________
                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)
                                             ________________ _________________________________
                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)
                                             ________________ _________________________________
                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)
 
Представитель исполнителя _____________________________________________

Приложение № 8
                                                                                              к Регламенту

предоставления услуги
по выдаче разрешений на 

осуществление земляных работ

Директору МКУ «Управление ЖКХ и энергетики
городского округа Красноуральск»                                                            

___________________________________
                                                         (Ф.И.О. должностного лица)

от _________________________________________
                        (указать статус заявителя)
____________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________________
               (паспортные данные физического лица,  
                      реквизиты юридического лица)
____________________________________________
                   (адрес проживания, место нахождения)
____________________________________________
                           (контактный телефон)

Уведомление
 о приостановлении земляных работ

В целях проведения земляных работ на участке __________________, администраци-
ей городского округа Красноуральск выдан ордер (разрешение) от________№_______. 
В связи наступлением низких температур воздуха продолжение земляных работ по 
благоустройству невозможно. Обязуюсь восстановить нарушенное благоустройство 
при наступлении плюсовых температур воздуха, но не позднее первого мая 20____ 
года.  Гарантирую поддержание нарушенного участка дороги (или тротуара) в состо-
янии, пригодном для беспрепятственного проезда транспорта и прохода пешеходов 
весь период до полного восстановления благоустройства. 

__________________   _____________  /____________________________________/
          (должность)              (подпись)                       (расшифровка подписи)

(печать)

Приложение № 9
к Регламенту

предоставления услуги
по выдаче разрешений на 

осуществление земляных работ

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

N п/п Дата регистра-
ции заявления

Отметка о при-
лагаемых к за-
явлению доку-

ментах

Заявитель (Ф.И.О. 
физ. лица, ИП, 
наимен. юрид. 

лица)

Реквизиты 
заявите-

ля (адрес, 
телефон)

Подпись 
заявите-
ля при 

сдаче за-
явления 
и доку-
ментов

№ 
раз-

реше-
ния

Дата вы-
дачи раз-
решения

Срок 
выпол-
нения 
работ

Срок вос-
станов-
ления 
благо-
устрой-

ства

Подпись 
заявите-
ля при 
сдаче 
объек-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2022 г. № 1040
г. Красноуральск

О внесении изменений в Положение о порядке определения размера аренд-
ной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
городского округа Красноуральск и предоставленные в аренду без торгов, 
в понижающие коэффициенты для отдельных категорий лиц, подлежащие 

применению для определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа 

Красноуральск, утвержденные постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 30.04.2021 № 466

В рамках исполнения полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Областным законом от 10.03.1999 № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Уставом городского округа Красноу-
ральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности городского округа Красноуральск и предоставленные 
в аренду без торгов, утвержденное постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 30.04.2021 № 466 следующие изменения:

1.1. абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка в соответствии 

с порядком применения сведений о такой стоимости, предусмотренным статьей 18 
Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» и частью 4 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

2. Внести в понижающие коэффициенты для отдельных категорий лиц, подлежа-
щие применению для определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск и 
предоставленные в аренду без торгов, утвержденные постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 30.04.2021 № 466 «Об утверждении Положе-
ния о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности городского округа Красноуральск и предоставленные 
в аренду без торгов» изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
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округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых
 

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 16.08.2022г. № 1040
«Приложение 3

Утверждены
Постановлением администрации
Городского округа Красноуральск

от 30.04.2021 № _466_

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИМЕНЕНИЮ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

№ 
п/п

№ 
ссылки Категория лиц Понижающий

коэффициент

1 2 3 4

1. <1> Инвалиды первой и второй групп 0,1

2. <1> Участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых зако-
нодательством распространены социальные гарантии участников Великой От-
ечественной войны

0,1

3. <1> Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк» и вследствие 
других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного 
назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику

0,1

4. <1> Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую продол-
жительность военной службы двадцать лет и более, члены семей военнослу-
жащих и сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, потерявшие кормильца при исполнении 
им служебных обязанностей

0,1

5. <1> Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистиче-
ского Труда и полные кавалеры ордена Славы, Трудовой Славы и «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР»

0,1

6. <1> Члены семей солдат, матросов, сержантов и старшин на период прохождения 
срочной военной службы

0,1

7. <1> Неработающие пенсионеры по старости, не имеющие в составе семьи трудо-
способных лиц

0,1

8. <1> Неработающие пенсионеры по случаю потери кормильца, не имеющие в соста-
ве семьи трудоспособных лиц

0,1

9. <1> Лица, достигшие пенсионного возраста, подвергшиеся политическим репресси-
ям и признанные жертвами политических репрессий в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий»

0,1

10. <1> Лица, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том чис-
ле детей, принятых в семью на воспитание

0,1

11. <1> Пенсионеры, имеющие звание ветерана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

0,1

12. Лица, указанные в подпункте 5 пункта 1 статьи 395 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

0,1

13. Санаторно-курортные организации, осуществляющие деятельность на террито-
риях, признанных лечебно-оздоровительными местностями или курортами в со-
ответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»

0,1

14. Поставщики социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков со-
циальных услуг в Свердловской области, формируемый в соответствии с При-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 21.11.2014 
№ 706 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и 
регистра получателей социальных услуг в Свердловской области»

0,1

15. Государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида де-
ятельности

0,0413

16. Юридические лица, которым земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности городского округа Красноуральск, предоставлены в аренду 
без торгов на основании распоряжения Губернатора Свердловской области для 
размещения объектов социально-культурного назначения, относящихся к объ-
ектам здравоохранения, образования или туристской индустрии в соответствии 
со статьей 30 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области»

0,76

17. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся концес-
сионерами, реализующими инвестиционные проекты по строительству и экс-
плуатации объектов здравоохранения, образования в рамках концессионных 
соглашений

0,0413

18. Юридические лица, являющиеся частными партнерами, реализующими инве-
стиционные проекты по строительству и эксплуатации (техническому обслужи-
ванию) объектов здравоохранения, образования в рамках соглашений о госу-
дарственно-частном партнерстве

0,0413

___________________________
<1> Коэффициент определен для земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности городского округа Красноуральск и предоставленных в аренду без 

торгов, фактическое использование которых осуществляется для личных, домашних и 
семейных нужд, не связанное с предпринимательской деятельностью и соответствуют 
следующим видам разрешенного использования, предусмотренным Классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Прика-
зом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10.11.2020 N П/0412:

N п/п
Наименование вида разре-

шенного 
использования

Описание вида разрешенного использования
Код вида 

разрешенного 
использования

1 2 3 4

1. Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для хра-
нения сельскохозяйственной продукции

1.15

2. Для индивидуального жилищ-
ного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение гаражей для собственных нужд и хо-
зяйственных построек

2.1

4. Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки)); разведение деко-
ративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных куль-
тур; размещение гаражей для собственных нужд и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха

2.3

5. Размещение гаражей для 
собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих га-
ражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и коммуникации

2.7.1
2.7.2

6. Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания граждана-
ми для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, предназначенных для хранения ин-
вентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

7. Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания граждана-
ми для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для 
собственных нужд

13.2

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 15.08.2022 года  № 1038
г. Красноуральск
 

О признании утратившими силу постановлений администрации 
городского округа Красноуральск в сфере водоснабжения и водоотведения

В связи с утратой Муниципальным унитарным предприятием «Муниципальная 
управляющая компания городского округа Красноуральск» статуса гарантирующей 
организации в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 29.07.2022 № 949 «О снятии статуса гарантирующей организации 
по водоснабжению и водоотведению», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск,  адми-
нистрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации городского окру-
га Красноуральск:

- от 31 июля 2019 года № 1042 «Об установлении нормативов по объему сточных 
вод для абонентов МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа 
Красноуральск», осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему 
водоотведения городского округа Красноуральск»;

- от 9 декабря 2021 года № 1379 «Об утверждении тарифов на услуги техники, ока-
зываемые Муниципальным унитарным предприятием «Муниципальная управляющая 
компания городского округа Красноуральск».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

3.        Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                            Д.Н.Кузьминых 


