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еЩе БОЛЬШе 
нОВОСтеЙ 

на СаЙте «КР»

Всем защитникам Родины посвящается
Торжественная церемо-
ния открытия аллеи родов 
войск состоялось в Крас-
ноуральске на минувшей 
неделе.

Отметить историческое для 
нашего города событие собра-
лись десятки горожан: предста-
вители администрации города, 
депутаты городской думы, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, воспитанники  ВПК 
«Барс», юнармейцы и, конечно 
же, виновники торжества – вете-
раны разных родов войск, про-
живающие в Красноуральске. 

Торжественный вынос госу-
дарственного флага, гимн Рос-
сии, разрезание красной ленты, 
слова уважения и  благодарно-
сти в адрес всех тех, кто защи-
щал нашу страну в нелегкие для 
нее времена и стоит на страже 
нашей Родины сейчас – цере-
мония открытия аллеи никого 
не оставила равнодушным и до-
бавила гордости за нашу армию, 
нашу страну. 

Аллея родов войск – единый 
комплекс, который объединит 
представителей всех родов во-
йск нашей страны – включает в 
себя  восемь памятных знаков, 
на которых размещена инфор-
мация о войсках и формирова-
ниях Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

Пограничники, десантники, 
моряки, летчики – у всех воен-

нослужащих есть свои празд-
ники. Их традиции неизменны 
– собираться возле памятников, 
возлагать цветы, вспоминать 
героев и сослуживцев. Новая 
аллея создана специально для 
того, чтобы жители города, слу-
жившие в разных войсках, мог-
ли проводить праздники у своих 
памятных знаков.

Открытие аллеи родов войск 

в нашем городе еще раз под-
тверждает то, что никто не забыт 
и ничто не забыто. Это место бу-
дет напоминать нам и будущим 
поколениям красноуральцев о 
том, что защищать свою Родину 
свою землю, свою семью – это 
благородно и почетно, что слу-
жить  в армии должен каждый 
настоящий мужчина. 

светлана кУлеШова

Церемония открытия аллеи родов войск

Ветераны пограничных войск 
у памятного знака

22 августа - День госу-
дарственного флага РФ 
красноуральцы отметили 
патриотическими акция-
ми, флешмобами 
и концертами.

На праздничный концерт 
«Один флаг – одна страна», ко-
торый проходил в сквере по 

ул. Ленина, собрались все, кому 
небезразлична судьба нашей 
страны.   Песни о дружбе, мире 
и согласии, о величии нашей 
огромной страны в исполнении 
артистов и творческих коллек-
тивов  ДК «Металлург» подхва-
тывали и пели хором многие  
зрители. Кроме этого, все при-
сутствующие с большим удо-
вольствием приняли участие 
в конкурсах, организованных на 

интерактивных площадках.
Сотрудники центральной го-

родской библиотеки им. П.П. Ба-
жова в преддверии праздни-
ка украсили окна учреждения 
изображениями российского 
триколора, чтобы продемон-
стрировать единение населения, 
гордость за родную страну и её 
символы.

Продолжение на стр. 4

Наш флаг - наша гордость и слава

Праздничный концерт «Один флаг – одна страна»
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ

НА САЙТЕ «КР»

С 2019 года мы были вы-
нуждены приостановить ра-
боту загородного оздорови-
тельного лагеря «Сосновый», 
который находится на тер-
ритории города Кушва. Этот 
лагерь был очень востребо-
ван детьми нашего города, и 
особенно спортсменами! И 
вот мы на пороге открытия! 

Основные работы завер-
шены в июле 2022 года. Ка-
питально отремонтированы 
корпуса для проживания, но-
вое дыхание получили спор-
тивный комплекс и сердце 
лагеря – пищеблок. Все по-
мещения соответствуют са-
нитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, а также 
требованиям пожарной и 
антитеррористической за-
щищённости.

Сейчас в лагере  заверша-
ется установка оборудования. 

Капитальный ремонт бо-
лее чем на 20 миллионов 
рублей стал возможен бла-
годаря поддержке Губерна-
тора Свердловской области, 
Министерства образования 
и молодежной политики. 

Оборудование приобре-
тено совместно с градоо-
бразующим предприятием – 
АО «Святогор» по инициати-
ве общественной организа-
ции «Красноуральск – наш 
дом». 

Уже в первую неделю сен-
тября планируем провести в 
«Сосновом» форум работаю-
щей молодежи «Надежда».

А первую группу детей, не 
менее 100 человек, планиру-
ем оздоровить в этом лагере 
в осенние каникулы.

воПРос ГлАве 
ГоРоДА

Дмитрий Николаевич 
Кузьминых, 

глава ГО Красноуральск

Центр образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста» школы №1

 готов к приему учеников

на финишной стадии 
работы по оборудованию 

лагеря «сосновый»

нАШи лЮДи

Прошло менее полугода, 
как в нашем городе появи-
лось общественное движе-
ние «Красноуральск – наш 
дом». Сегодня это словосо-
четание на слуху у каждого 
горожанина. И неспроста: 
за несколько месяцев рабо-
ты активисты движения на 
деле доказали, что готовы 
работать на благо людей. 

Всё началось со сбора посы-
лок для земляков-красноураль-
цев, принимающих участие в 
специальной военной операции 
на Украине. Помогали и бежен-
цам с Донбасса, оказавшимся в 
нашем городе. 

Когда малоимущая семья из 
поселка Пригородный обра-
тилась за помощью в покупке 
инвертора для бесперебойного 
электроснабжения медицин-
ского аппарата, необходимого 
для больного сына, активисты 
движения пришли на выручку 
(на фото). Подобных историй 
много. Здесь и отсыпка дамбы 
в поселке Краснодольский, и 

ликвидация затора на Третьей 
плотине. 

Работа перешла на новый 
уровень, когда движение «Крас-
ноуральск – наш дом», восполь-
зовавшись процедурой «ини-
циативного бюджетирования», 
начали собирать подписи горо-
жан за ремонт внутридворовых 
проездов. И вот результат: мно-
голетняя проблема сдвинулась с 
места. Первые дворы отремон-
тированы, и всё это благодаря 
представителям общественной 

инициативы. Активисты в даль-
нейшем намерены продолжить 
эту работу. Помимо ремонтов 
дорог они уже взялись за реше-
ние проблем с уличным освеще-
нием. Зима с её длинными ноча-
ми не за горами, и готовиться к 
ней надо уже сейчас.

Но, пожалуй, самым ярким де-
лом движения «Красноуральск – 
наш дом» стало обращение с От-
крытым письмом на имя главы 
ГО Красноуральск Д.Н. Кузьми-
ных с просьбой за счет городско-

го бюджета оказать поддержку 
Детям войны — нашим преста-
релым землякам, родившимся 
в период с 1924 по 1945 годы. 
Как говорят сами активисты, 
даже небольшая денежная сум-
ма станет знаком благодарности 
и признания людям, чье детство 
опалила Великая Отечественная. 
И эта инициатива тоже принес-
ла результат: глава городского 
округа и депутаты думы поддер-
жали начинание общественни-
ков. Сейчас на базе Управления 
культуры и молодежной поли-
тики администрации городского 
округа происходит регистрация 
Детей войны, а первые выплаты 
будут сделаны уже в самом на-
чале сентября. В последующем, 
как заверил глава ГО Красноу-
ральск Д.Н. Кузьминых, они ста-
нут ежегодными.

Опыт работы движения «Крас-
ноуральск – наш дом» наглядно 
показывает: гражданская актив-
ность – не пустые слова. Когда 
за дело берутся ответственные 
инициативные люди, их усилия 
приносят ощутимый для всех го-
рожан результат. 

Работать на результат

В рамках нацпроекта «Об-
разование» еще в 106 сель-
ских школах Свердловской 
области к началу учебного 
года откроются центры 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей «Точка 
роста». Всего региональная 
сеть будет насчитывать 303 
таких образовательных 
центра.

«Точки роста» обеспечивают 
внедрение новых образователь-
ных технологий и методов обу-
чения по предметам «Физика», 
«Химия», «Биология», «Техноло-
гия» и «Информатика». Особое 
внимание уделяется обучению 
и подготовке педагогов – созда-
ны возможности для повышения 
квалификации по современным 
и актуальным программам до-
полнительного профессиональ-
ного образования.

 «Мы серьезно пересмотрели 
подходы к развитию образо-
вательной инфраструктуры. Во 

многом решать эту задачу по-
могают образовательные цен-
тры «Точка роста», которые мы 
создаем в сельских территори-
ях. И эта практика должна быть 
продолжена», — отмечал ранее 
Евгений Куйвашев.

Общий объем финансирова-
ния в 2022 году составил более 
159 миллионов рублей. Глава 
региона Евгений Куйвашев в 
своем telegram-канале анонси-
ровал появление «Точек роста» 
в Тавде, Красноуфимске, Серове. 
Кроме того, естественно-науч-
ные центры появятся в Красно-
уральске, Арамиле, Артях, Байка-
лово, Новой Ляле, Реже, Ирбите, 
Карпинске, Сухом Логу, Талице, 
Артемовском, Тугулыме и в дру-
гих территориях.    

«Создание «Точек роста» по-
зволяет детям, проживающим в 
сельской местности или в отда-
ленных муниципалитетах, полу-
чать качественное общее обра-
зование, соответствующее всем 
современным стандартам, неза-
висимо от места их проживания. 
В школах, участвующих в про-

екте, появляются новые учеб-
ные кабинеты и оснащенные 
современным оборудованием 
лаборатории, создаются рабо-
чие зоны, зоны коворкинга и 
медиазоны», – отметил министр 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области 
Юрий Биктуганов. 

Центры образования есте-
ственно-научной и технологи-
ческой направленностей, кроме 
осуществления основной функ-

ции – образовательной деятель-
ности, призваны выполнять в 
своих территориях особую со-
циальную роль. Аккумулируя 
внутри себя ресурсы обществен-
ного пространства для развития 
у школьников технических и гу-
манитарных навыков, позволяют 
детям и педагогам вести проект-
ную и научную деятельность, го-
товиться к олимпиадам и реали-
зовывать творческий потенциал.   

К новому учебному году в Свердловской
области откроется еще 106 центров
образования «Точка роста»
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За последние 5 лет в Свердловской 
области отремонтировано больше 
250 зданий больниц и поликлиник 
на сумму больше 4,4 млрд рублей. 
На финансирование ремонта больниц 
и поликлиник было направлено:
- в 2019 году - 214 млн рублей 
- в 2020 году - 223 млн рублей
- в 2021 году - 743 млн рублей 
- в 2022 году - почти 2 млрд рублей. 
За 10 лет работы программ 
Земский доктор» и «Земский фель-
дшер» в сельскую местность и малочис-
ленные города переехал 1031 медик. 

ЦИФРЫ

3
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Губернатор Евгений Куйвашев 
во время рабочей поездки в 
Первоуральск и Ревду осмо-
трел отремонтированные 
больницы, пообщался с вра-
чами и провел антикризисное 
совещание по теме здравоох-
ранения.

В Первоуральске Евгений Куйва-
шев проверил, как выполняется его 
поручение по ремонту поликлини-
ки № 3. Об удручающем состоянии 
здания год назад, во время прямой 
линии Куйвашеву рассказала участ-
ковый врач поликлиники Екатерина 
Шакирова. Прямо во время разго-
вора глава региона дал поручение 
срочно начать в здании работы. 

В Ревде глава регионе осмотрел 
поликлинику городской больницы, 
пообщался с местными молодыми 
врачами, запустил автопоезд здо-
ровья, провел антикризисное сове-
щание по доступности здравоохра-
нения. 

Главной темой совещания стало 
рассмотрение ключевых проблем 
в сфере здравоохранения нашего 
региона, требующих скорейшего 

решения, таких как ремонт и об-
новление больниц, доступность ка-
чественной медпомощи в отдален-

ных территориях, обучение новых 
врачей и привлечение их в села и 
малые города. Обсудили присут-
ствующие и тему пандемии коро-
навируса и первоочередные задачи 
по профилактике заболеваемости и 
восстановлению здоровья уральцев.

Выступая на совещании, глава 
региона подчеркнул, что приоритет 
сейчас – повышение доступности 
и качества медицины. Для этого в 
регионе формируется санитарный 
щит Урала: принята и реализуется 
программа «Общественное здоро-
вье уральцев». Большое внимание 
уделяется укреплению первичного 
звена здравоохранения – в городах 
области открыты 2 поликлиники, 
переоснащены 2 региональных со-
судистых центра и 12 первичных 
сосудистых отделений, организо-
вано 8 межрайонных медицинских 
центров по лечению хронической 
сердечной недостаточности, 5 цен-
тров амбулаторной онкологической 

помощи. Для решения проблемы 
нехватки медицинских кадров уве-
личен целевой набор в Уральский 
государственный медицинский уни-
верситет. В настоящее время в нем 
обучается более двух тысяч студен-
тов-целевиков.

в красноуральске проблемы в 
организации и оказаниии медицин-
ской помощи населению, как и во 
многих других малых городах, ко-
нечно же, тоже есть. Но есть в нашем 
городе и существенные положи-
тельные изменения в сфере здра-
воохранения. По информации, пре-
доставленной редакции «КР» и.о. 
главного врача  ГАУЗ СО «Красноу-
ральская городская больница» Ан-
дреем Балдиным, за последние два 
года была проделана значительная 
работа в части организации и про-
ведения ремонтных работ зданий и 
сооружений, находящихся в опера-
тивном управлении учреждения.

За период 2020-2022 года:
- введена в строй сортировочно-

эвакуационная площадка для ис-
пользования транспорта санитар-
ной авиации;

- проведены текущие ремонты 
кровли главного корпуса, поме-
щений клинико-диагностической 
лаборатории здания детской поли-
клиники, дезинфекционного отде-
ления, здания детской поликлиники, 
кабинеты врача-инфекциониста для 
приема больных ВИЧ-инфекцией, 
флюорографии, маммографии, са-
нитарно-гигиенических помещений 
(туалеты, ванные комнаты, комнаты 
хранения грязного белья) в хирур-
гическом, психоневрологическом и 
терапевтическом отделениях; 

- акушерское, туберкулезное, те-
рапевтическое, реанимационно-
анестезиологическое и педиатриче-
ское отделения оснащены системой 
индивидуального оповещения па-
циентов о пожаре;

- благодаря программе «Модер-
низация первичного звена», спон-
сорской помощи ОАО «Святогор» и 
за счет собственных средств Крас-
ноуральской городской больницей 
было приобретено – 72 единицы 
медицинского оборудования. На-
пример, дезинфекционная камера, 
аппарат искусственной вентиляции 
легких АВЕНТА-М, 3 аппарата си-
стемы мониторинга физиологиче-

ских показателей одного пациента, 
кювез, маммографическая систе-
ма МАММО – РПЦ, 2 аппарата для 
холтеровского мониторирования 
сердечной деятельности, цифровой 
флюорограф и многое другое.

– В настоящее время нами на-
правлены заявки в Министерство 
здравоохранения СО на предо-
ставление субсидий из областного 
бюджета на проведение следующих 
работ: демонтаж здания инфекцион-
ного отделения, которое законсер-
вировано с 2014 года, капитальный 
ремонт здания детской поликли-
ники, текущий ремонт помещений 
акушерского отделения, капиталь-
ный ремонт кровли отделения ско-
рой медицинской помощи, текущий 
ремонт кровли здания главного 
корпуса, – рассказал Андрей Вик-
торович о планах на будущее. – В 
процессе проверки в ГКУ СО «ФХУ» 
находится сметная  документация 
на ремонт помещений отделения 
скорой медицинской помощи. Гото-
вится  документация по подготовке 
к ремонту хирургического и тубер-
кулезного отделений. Кроме этого, 
в рамках оказания благотворитель-
ной помощи  АО «Святогор» готовит 
рабочую документацию (проект) на 
капитальный ремонт ограждения 
территории ГАУЗ СО «Красноураль-
ская ГБ».

Не секрет, что и для нашей боль-
ницы вопрос с обеспечением ме-
дицинскими кадрами является ак-
туальным, но мы стараемся решать 
его всеми возможными способами: 
приглашаем на работу врачей из 
других городов и регионов, обуча-
ем медицинским специальностям 
своих сотрудников, работаем с вы-
пускниками школ и медицинских 
колледжей. Сейчас по договорам 
целевого обучения от нас учатся в 
Уральском государственном меди-
цинском университете 16 человек, 
а также 9 человек в Свердловском 
областном медицинском колледже. 
Кроме этого 2 человека проходят 
обучение в ординатуре. В 2023 году 
закончит обучение группа меди-
цинских сестер в количестве 20 че-
ловек, которые учатся на базе ГАУЗ 
СО «Красноуральская ГБ». Обучение 
было организовано совместно со 
Свердловским областным медицин-
ским колледжем. 

Кстати, в 2023 году планируется 
набор очередной группы для об-
учения сестринскому делу на базе 
Красноуральской ГБ, поэтому у тех, 

кто желает связать свою жизнь с 
медициной, есть время подумать и 
подготовиться к учебе.

Главные задачи для нас сегодня: 
укомплектовать штат больницы до 
100% – учреждению необходимы 
психиатр, офтальмолог, эндокрино-
лог, фтизиатр и рентгенолог, прове-
сти все запланированные ремонты 
и оснастить больницу современным 
оборудованием. Надеюсь, что бла-
годаря поддержке Министерства 

здравоохранения и губернатора  
Свердловской области все проблем-
ные вопросы нам удастся  решить в 
ближайшее время.

Хотелось бы еще насколько слов 
сказать о ситуации с заболеваемо-
стью  коронавирусом в нашем горо-
де. В данный момент  уровень забо-
леваемости стабильный, но при этом 
хочу обратить внимание красноу-
ральцев на то, что все случаи завоз-
ные, т.е. все заболевшие вернулись 
с отдыха из-за границы. Больница 
обеспечена всем необходимым для 
того, чтобы своевременно и в пол-
ном объеме оказать заболевшим ко-
ронавирусом медицинскую помощь. 
У нас в достаточном количестве 
имеются и лекарственные средства, 
и средства индивидуальной защиты 
для персонала. Во всех отделениях 
больницы введен масочный режим. 
Призываю всех жителей нашего го-
рода соблюдать меры профилакти-
ки и главное пройти вакцинацию, а 
тем, кому уже подходит срок и ре-
вакцинацию. 

Жизнь после пандемии. Что будет с уральской 
медициной в будущем

евгений куйвашев: 
«Хочу выразить всем врачам искреннее уважение и 

благодарность. Вы – люди самой мирной, самой гуманной 
профессии – показали себя настоящими бойцами в слож-
нейший ковидный период.

Да, предыдущие два года и борьба с коронавирусом 
стали настоящим вызовом для всей уральской медицины. 
Но мы выстояли. Только в 2021 году за счет федерально-
го и областного бюджетов на противодействие ковиду 
направлено более 12 миллиардов рублей. На эти сред-
ства мы оснастили больницы необходимыми препарата-
ми и оборудованием.

Пандемия коронавируса еще раз показала, насколько 
важна сфера здравоохранения. За последние два года 
в медицину были вложены огромные средства. И эта 
тенденция должна быть сохранена и сейчас, после пан-
демии. В 2022 году мы увеличили расходы из областного 
бюджета на здравоохранение более чем на 5,3 миллиар-
да рублей. Только на ремонт и обустройство больниц мы 
в этом году направили больше 2 миллиардов рублей. 

Конечно, я понимаю, что в сфере здравоохранения 
далеко не все вопросы решены. В каждой территории 
можно найти больницу или поликлинику, где требуется 
ремонт, где не хватает врачей, во многих селах до сих 
пор нет ФАПов. 

У нас есть четкое видение того, что нужно сделать 
для решения системных проблем в медицине, укрепления 
здоровья уральцев».

Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Первоуральск

19 августа 2022 года начался монтаж нового цифрового флюорографа 

Кадровое обеспечение 
ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ»:
- Укомплектованность по занятым долж-
ностям врачами и средними медицин-
ским персоналом составляет 91% - по 
врачам; 95,1% - по среднему медицин-
скому персоналу. 
- За два последних года было принято на 
работу 4 врача, 6 фельдшеров и 8 меди-
цинских сестер. 
- Укомплектованность первичного звена 
(участковая служба): в детской поликли-
нике составляет 100%; во взрослой по-
ликлинике - 78%. 
- Штат отделения скорой медицин-
ской помощи укомплектован на 100% 
(работают 20 фельдшеров).

ЦИФРЫ
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Продолжение. 
начало на стр. 1
Библиотекари Виктория Бай-

дакова и Елена Ракшина ЦГБ 
им. П.П. Бажова подготовили 
для юных жителей нашего горо-
да литературно-исторический 
круиз «Три цвета русской сла-
вы», участие в котором приняли 
воспитанники старшей группы 
детского сада № 4. Ребята по-
знакомились с символами РФ, 
узнали, почему наш флаг бело-
сине-красный и что означает 
каждый цвет. Вместе с воспи-
тателем Елизаветой Бабихиной 
дошкольники с удовольствием 
участвовали в играх, конкурсах 
и мастер-классе «Российский 
флаг», где каждый ребенок сде-
лал свой маленький флажок в 
цветах российского триколора. 

Ребята из ПМК «Солнышко» 
присоединились к Всероссий-

ПРАЗДник

Наш флаг - наша гордость и слава

ской акции «Ленточка-трико-
лор» - они вышли на улицы 
Красноуральска и вручали 
горожанам ленточки «Россий-

ский триколор». Волонтеры 
рассказывали красноуральцам 
об истории праздника, значе-
нии цветов российского флага. 
Земляки позитивно отнеслись к 
акции и с благодарностью при-
нимали подарки.

Наталья Прохасько, специ-
алист по работе с молодежью 
ПМК «Солнышко: 

- Участие в этой акции ста-
ло доброй традицией для нас. 
Ленточка в цветах государ-
ственного флага для каждого из 
россиян имеет особый смысл – 
она символизирует наше един-
ство, ведь от каждого из нас, 
от нашего труда, гражданской 
ответственности зависит насто-
ящее и будущее родной страны, 
судьба нашей малой родины.

светлана кУлеШова

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

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46

Реклама, 
поздравления, 

объявления 
в газете 

и социальных 
сетях.

Тел. 2-20-46

Участники литературно-исторического круиза 
«Три цвета русской славы»

Акция «Ленточка-триколор»
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Газета «кР» 
в социальной сети 

Газета «кР» 
в социальной сети 

«Одноклассники»

«ВКонтакте» 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ

НА САЙТЕ «КР»

20 августа на стадио-
не школы № 6 прошел 
семейный спортивный 
праздник, посвящен-
ный Дню физкультур-
ника.

Программа спортивного 
праздника была довольно 
насыщенной – семьи Каша-
ловых, Андреевых, Бороду-
линых, Селивановых, Рейн, 
Юдиных, Носоновых, Калаш-
никовых, Белокуровых и Ку-
рищевых приняли участие в 
пяти этапах соревнований. И 
взрослые, и дети с удоволь-
ствием кидали лассо, играли 
в футбол, бросали медбол, 
прыгали в длину и бежали 
семейную эстафету.

Как и полагается, были и 
азарт, и упорная борьба, и 
яркие победы, и обидные 
поражения, без которых, 
к сожалению, в спорте не 
бывает. Но всё же это спор-
тивный праздник, где самое 
главное – это укрепление 
здоровья, ведь в здоровом 
теле здоровый дух!

По итогам соревнований 
третье место заняла семья 
Калашниковых, серебро до-
сталось Носоновым, а побе-
дителем соревнований стали 
Кашаловы.

Одним словом, праздник 
удался – и участники сорев-
нований, и болельщики оста-
лись довольны, получили 
заряд бодрости и хорошего 
настроения!

светлана кУлеШова

На старт всей семьей

Победители соревнований – семья кашаловых

серебряные призеры соревнований – 
семья носоновых с группой поддержки

Бронзовые призеры соревнований – 
семья калашниковых
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Главный принцип в жизни:

Координатор Красноуральского 
местного отделения ЛДПР

ХУДОЖИТКОВ 
Алексей 
Иванович

«Не сдаваться, 
добиваться справедливости, 
любить Родину!»

ХУДОЖИТКОВХУДОЖИТКОВ
Алексей Алексей 
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Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)

ИБРАГИМОВА 
Марина 
Владимировна

«ВРЕМЯ НОВЫХ 
РЕШЕНИЙ»

1 августа в городском 
округе Красноуральск 
стартовала межведом-
ственная акция «Помоги 
пойти учиться». 

Акция проходит с 1  августа 
по 15 сентября 2022 года.

Стать участником акции мо-
жет любой неравнодушный 
человек, у которого есть воз-
можность помочь малообеспе-
ченным семьям подготовить 
детей к новому учебному году.

в пункты по сбору вещей 
можно принести обувь, кан-
целярские товары, портфели 
и другие школьные принад-
лежности.

на период действия акции 
благотворительную помощь 
можно принести в админи-
страцию городского округа 
красноуральск, каб. №  115, 
116 (Управление социальной 
политики №16 по г.  красноу-
ральску). 

время работы:
 с 8:30 до 17:30 
(в пт – до 16:30),

перерыв с 13:00 до 14:00.  
телефон для справок: 

2-13-67.

вниМАние! АкЦиЯ!

вАЖно!

Помоги
пойти 
учиться

* * *
администрация городского 

округа информирует о недо-
пустимости размещения печат-
ной и рекламной продукции 
в неустановленных для этого 
местах.

За самовольное размеще-
ние объявлений, вне мест, 
специально отведенных для 
этого органами местного са-
моуправления, предусматри-
вается административная от-
ветственность с наложением 
административного штрафа 
(ст.14 Закона Свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-O3 
«Об административных право-
нарушениях на территории 
Свердловской области»).

Места для размещения пе-
чатной продукции:

- стенд с левой стороны 
от автобусной остановки по 
ул. Ленина, 3;

- стенд в районе здания по 
улице Советской, 2e;

- стенд около Центральной 
библиотеки по ул. 7-е Ноября, 
51;

- стенд около филиала 
ПAO «Ростелеком» по ул. Каля-
ева, 26;

- стенд около MУЗ «Красно-
уральская стоматологическая 
поликлиника» по ул. Каляева, 63;

- специально оборудованные 
места на фасадах многоквар-
тирных жилых домов.

МУП "Красноуральское водоснабжающее предприятие" 
(организация-поставщик услуг водоснабжение и водоотведение)   2-01-88
МУП "Красноуральское теплоснабжающее предприятие" 
(организация-поставщик услуг теплоснабжение и горячее водоснабжение)  2-82-67
ОАО "МРСК Урала" 
(организация, обслуживающая объекты электрических сетей)   2-36-27; 
      8-950-200-45-61
Телефоны диспетчерских служб управляющих компаний
ООО УК "Управляющая компания"     2-19-59
ООО УК "Управляющая компания г. Красноуральск"    2-04-02
ООО УК "Управляющая компания Управдом Сервис"    8-922-22-99-774
ООО УК "К-Энергобаланс"      8-922-10-999-77 
      8-912-290-00-68
ООО "МУП Красноуральский Коммунальщик"    8-912-047-48-20

Телефоны диспетчерских служб ресурсоснабжающих 
организаций ГО Красноуральск
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПродаМ однокомнатную 
квартиру в районе Дворца 
спорта, 1 этаж. 

тел. 8-912-622-21-04.
кУПлЮ однокомнатную квар-

тиру с долгом и без ремонта. 
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
(звонить с 18.00 до 20.00 ча-

сов). 
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, теплая, 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. Материнский 
капитал и ипотека приветству-
ются, цена 730 000 рублей, 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 руб-
лей. 

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 

щенка (девочка), 3 месяца, ры-
жая, похожа на лайку, привита, 
стерилизована. 

тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).
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Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

Агент вызывает скорую помощь и полицию

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

Осуществление погребения

Выбор ритуальной продукции

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

Что делать в случае наступления смерти?

Звонок в ритуальную диспетчерскую службу и вызов агента1

2

3

4

5

6

8-34343-29-880

Реклама, поздравления, 
объявления 

в интеРнет-газете 
«Красноуральский 

рабочий» (krsgazeta.ru) 
и социальных сетях.  

Подробности 
по тел. 2-20-46

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

 31 августа с 12 до 13 часов 
в редакции газеты "Красноуральский 

рабочий" (ул. Янкина, 22)

3 мес., золотистая шубка, 
глазки – бусинки, острая 

мордочка – она просто прелесть, 
привита, стерилизована. 
тел. 8-904-170-27-80, 

8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

тикки 

По горизонтали: 
1. Тихая погода. 2. Бумажная «база данных». 3. Судебный защитник.  

4. Блестки в камне. 5. Рус. композитор, опера «Алеко». 6. Свойство мате-
рии. 7. Исполнитель частушек. 8. Билет на сезон. 9. Происки нечистой силы.  
10. Выступление лектора. 52. Кот Базилио по-русски. 11. Верхняя палата 
конгресса в США. 12. Место изгиба реки. 13. Крупный хищник сем. ястреби-
ных. 14. Предпринимательская деятельность. 15. Уборщица комнат в отеле.    
16. Бурное течение. 17. Художественный троп. 18. Штат работников. 19. Вы-
дворение из квартиры. 20. Начинка карандаша. 21. Объединение промыш-
ленных предприятий. 22. Возлюбленная (разг.). 23. Определение своего ме-
стонахождения. 24. Необоснованное чувство превосходства. 25. Парламент 
Испании. 26. Лестница-чудесница. 27. Материал, пришитый к изнанке одеж-
ды.

По вертикали: 
28. Отец мужа. 29. Неожиданное нападение. 30. Приусадебный уча-

сток. 31. Древнегреч. поэт, «Медея». 17. «Приставленная» часть слова. 
32. Удаление влаги. 33. Минутный «взрыв» эмоций. 34. Кисломолоч-
ный продукт. 35. Заведующий зеленой кладовой. 36. Шрам на льдине.  
37. Медный духовой муз. инструмент. 38. Вымершее пресмыкающееся.  
39. Роман Ф. Достоевского. 40. Синематограф. 9. Город знаменитого чаепи-
тия. 41. Болезнь желудка. 42. Возлюбленный Афродиты (миф.). 43. Быстрый 
рост цен. 44. «Подкоп» под авторитет. 45. Старинное название щек. 46. Песня 
Валерии. 47. Обитель богов. 48. Замкнутость в себе (мед.). 49. Народ Африки. 
50. Наркотик из индийской конопли. 51. Средневековое славянское гос-во в 
Моравии. 52. Доброволец. 53. Отсутствие света. 54. Алфавитный список слов 
в словаре. 55. Шляпа мексиканца. 56. Подземный коридор. 57. Способ на-
несения рисунка.  58. Тип соцветия. 59. Кондитерское изделие. 60. Спящий 
«бродяга». 61. Гимнастический снаряд. 62. Рукопись в рулоне. 63. Спортивная 
игра с мячом. 

По горизонтали: 
1. Безветрие. 2. Картотека. 3. Ад-

вокат. 4. Вкрапление. 5. Рахманинов.  
6. Энергия. 7. Куплетист. 8. Абоне-
мент. 9. Бесовщина. 10. Доклад.  
52. Васька. 11. Сенат. 12. Излом.  
13. Коршун. 14. Бизнес. 15. Горнич-
ная. 16. Стремнина. 17. Перифраз.  
18. Персонал. 19. Выселение.  
20. Стержень. 21. Комбинат. 22. За-
зноба. 23. Ориентация. 24. Зазнай-
ство. 25. Кортесы. 26. Эскалатор.  
27. Подкладка. 

По вертикали: 28. Свекор.  
29. Наскок. 30. Огород. 31. Еврипид.  
17. Префикс. 32. Осушение.  
33. Всплеск. 34. Ряженка. 35. Лес-
ничий. 36. Трещина. 37. Фанфара.  
38. Динозавр. 39. Идиот. 40. Кино. 
9. Бостон. 41. Язва. 42. Адонис.  
43. Скачок. 44. Подрыв. 45. Лани-
ты. 46. Часики. 47. Небеса. 48. Ау-
тизм. 49. Шпех. 50. Анаша. 51. Само.  
52. Волонтер. 53. Темнота. 54. Слов-
ник. 55. Сомбреро. 56. Тоннель.  
57. Набойка. 58. Корзинка. 59. 
Конфета. 60. Лунатик. 61. Бревно.  
62. Свиток. 63. Футбол...
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Продолжение на стр. 10

Деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2022 г. № 1044
г. Красноуральск

О внесении изменений в Порядок определения размера платы 
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.06.2015 № 859

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 Красноуральск, администрация городского округа Красноу-
ральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Крас-
ноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
30.06.2015 № 859 с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 17.05.2021 № 510 следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова «на день подачи заявления о перераспределении» заменить словами «на 
день направления указанным в пункте 2 настоящего порядка органом подписанных экземпляров 
проекта соглашения о перераспределении земельных участков для подписания лицу, обративше-
муся с заявлением о перераспределении земельных участков»;

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер платы определяется как:
1) 15% от разницы между кадастровой стоимостью земельного участка, образуемого в резуль-

тате перераспределения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Красноуральск, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 
и кадастровой стоимостью земельного участка, находящегося в частной собственности на день 
направления указанным в пункте 2 настоящего порядка органом подписанных экземпляров про-
екта соглашения о перераспределении земельных участков для подписания лицу, обратившемуся 
с заявлением о перераспределении земельных участков, предназначенного для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

2) 0,15% от разницы между кадастровой стоимостью земельного участка, образуемого в ре-
зультате перераспределения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Красноуральск, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 
и кадастровой стоимостью земельного участка, находящегося в частной собственности на день 
направления указанным в пункте 2 настоящего порядка органом подписанных экземпляров про-
екта соглашения о перераспределении земельных участков для подписания лицу, обратившемуся 
с заявлением о перераспределении земельных участков:

занятого зданиями, строениями или сооружениями религиозного или благотворительного назна-
чения, находящимися в собственности религиозной организации;

в границах застроенной территории, в отношении которой в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации принято решение о комплексном развитии территории и заклю-
чен договор о развитии территории по заявлению лица, с которым заключен этот договор, в соот-
ветствии с документацией по планировке территории, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности;

в случае, если в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной в по-
рядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, на образуемом в 
результате такого перераспределения земельном участке расположены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 17.08.2022г. № 1045
г. Красноуральск

О внесений изменений в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства на территории городского округа Красноуральск на 2022 год, утверж-
денную постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 21.12.2021 № 1340

Рассмотрев протест прокурора города Красноуральска, в целях приведения Программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществле-
ния муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Красноу-
ральск на 2022 год в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора города Красноуральска на постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 02.12.2021 № 1340 «Об утверждении Программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществле-
ния муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Красноу-
ральск на 2022 год» (далее – Программа профилактики).

2. Внести в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории городского округа Красноуральск на 2022 год, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 02.12.2021 № 1340, следующие изменения:

2.1. раздел 1 после абзаца 23 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в отношении объектов кон-
троля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям (далее – категории риска): 

1) значительный риск;
2) умеренный риск;

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 18.08.2022 года  № 1058
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 21 января 2022 года № 64 «Об установлении предель-

ного тарифа на услугу по захоронению отходов 4-5 класса 
опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам,

для Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный заказчик»  
 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления», Федеральным законом от  6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении 
Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний городского округа Красноуральск»,  руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красно-
уральск,  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 21.01.2022 № 
64 «Об установлении предельного тарифа на услугу по захоронению отходов 4-5 класса опасности, 
не относящихся к твердым коммунальным отходам, для Муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный заказчик» следующие изменения:

 1.1. таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции

Наименование организации Единица изме-
рения Предельный тариф

1 2 3
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный заказ-
чик»

руб/тонна 826,69

Примечание:
1. Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.
2. В соответствии с частью 1 статьи Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» тариф не включает в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду.

2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2022 года. 

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

4.       Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  округа Красноуральск                              Д.Н. Кузьминых 

3) низкий риск.
Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставления 

его характеристик с критериями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.»;
2.2. в абзаце 30 раздела 1 слова «определяются муниципальным правовым актом администрации» 

заменить словами «утверждаются представительным органом»;
2.3. раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основной проблемой при реализации программы профилактики является низкий уровень инфор-

мированности граждан и организаций по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере 
благоустройства, вовлеченность контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с контрольным 
органом по вопросам осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.»;

2.4. подраздел «Профилактический визит» раздела 3 после абзаца 1 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Профилактические визиты проводятся по мере необходимости, но не менее 4 профилактических 
визитов в 1 полугодие.»;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления https://krur.midurai/ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 18.08.2022  года  № 1057
г. Красноуральск
 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа Красноуральск от 26 марта 2019 года № 356   
«Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые 

Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный  заказчик»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в тарифы на услуги техники, оказываемые Муниципальным бюджетным уч-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 19.08.2022 г. № 1060 
г. Красноуральск

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Красноуральск юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое 

обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению
холодным водоснабжением и водоотведением потребителей

городского округа Красноуральск в 2022 году

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление  субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации", руководствуясь приказом финансового управления 
администрации городского округа Красноуральск от 10 мая 2017 года №15 "Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа Крас-
ноуральск субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг", статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, с 
целью установления порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Красно-
уральск, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1.Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Красноуральск 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям) на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению холодным 
водоснабжением и водоотведением потребителей городского округа Красноуральск в 2022 году 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от "19" 08. 2022 г. № 1060
ПОРЯДОК

предоставления субсидии из бюджета городского округа Красноуральск юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с оказанием услуг по обеспечению холодным водоснабжением 

и водоотведением потребителей городского округа Красноуральск в 2022 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает категории юридических лиц - производителей товаров, 
работ, услуг (далее - Получатели), требования, критерии отбора Получателей и условия предостав-
ления субсидии, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей предоставления 
субсидии, мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, возврата неиспользован-

ных остатков субсидии.
1.2. Целью предоставления субсидии из бюджета городского округа Красноуральск юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производите-
лям товаров, работ, услуг (далее - Субсидия) является финансовое обеспечение затрат в связи с 
оказанием услуг по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением потребителей город-
ского округа Красноуральск в 2022 году.

1.3. К затратам Получателя, финансируемым за счет Субсидии, относятся: 
1.3.1. Расходы по заработной плате персонала и начисленным страховым взносам на заработную 

плату работников Получателя.
1.3.2. Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей, необходимых для оказания ус-

луг по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением потребителей городского округа 
Красноуральск.

К товарно-материальным ценностям относится:
- сырье и материалы, топливо, запчасти и комплектующие, предназначенные для использования 

при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, тара и другие аналогичные объекты, ис-

пользуемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за 
исключением случаев, когда указанные объекты считаются основными средствами. 

1.4. Субсидия предоставляется Получателям на безвозмездной и безвозвратной основе.
Результатом предоставления Субсидии является достижение значения следующих показателей:
- обеспечение жилищного фонда городского округа Красноуральск холодным водоснабжением из 

централизованной системы водоснабжения - 506,7 тыс. м2;
- обеспечение жилищного фонда городского округа Красноуральск водоотведением из централи-

зованной системы водоотведения - 501,6 тыс. м2.
1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета на предоставление Субсидии согласно 

ведомственной структуре расходов на соответствующий финансовый год (соответствующий финан-
совый год и плановый период) является администрация городского округа Красноуральск.

Администрация городского округа Красноуральск распределяет и доводит бюджетные ассигнова-
ния, лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год (соответствующий фи-
нансовый год и плановый период) на предоставление Субсидии подведомственному распорядителю 
бюджетных средств Муниципальному казенному учреждению "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики" городского округа Красноуральск (далее - Управление ЖКХ), которое яв-
ляется получателем бюджетных средств на предоставление Субсидии в соответствии с Решением 
Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28 июля 2022 года 
№ 392) (далее – Решение о бюджете).

Размер бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по 
обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением потребителей городского округа Красно-
уральск в 2022 году составляет 4 000 000,00 руб.

1.6. Субсидии предоставляются в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

1.7. Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения Управлением ЖКХ с По-
лучателем о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой (далее – Соглашение), 
утвержденной приказом финансового управления администрации городского округа Красноуральск 
от 10 мая 2017 года №15 "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставле-
нии из бюджета городского округа Красноуральск субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" (далее - Приказ).

1.8. Информация о Субсидиях, подлежащих предоставлению в соответствии с Решением о бюд-
жете, а также решениями Думы городского округа Красноуральск о внесении изменений в Решение 
о бюджете, размещается администрацией городского округа Красноуральск на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в течение 7 рабочих дней после принятия соответствующего решения Думы городского округа Крас-
ноуральск.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Право на получение Субсидии имеют Получатели, которые на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения соответствуют следующим 
требованиям:

2.1.1. отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2.1.2. не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся Получателем Субсидии, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2.1.3. не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.1.4. не получают средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, ука-
занные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

2.1.5. отсутствуют сведения в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя. 

2.2. Получатели должны соответствовать следующим критериям для предоставления Субсидии:
2.2.1. наличие права собственности, хозяйственного ведения, аренды или иного права, предусмо-

тренного гражданским законодательством Российской Федерации, в отношении объектов холодного 
водоснабжения и водоотведения;

2.2.2. соблюдение законодательства Российской Федерации в части представления бухгалтер-
ской, налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды.

2.3. Получатели для участия в отборе предоставляют в Управление ЖКХ следующие документы:
2.3.1. Заявление о предоставлении Субсидии из бюджета городского округа Красноуральск, с ука-

занием сведений о наличии / отсутствии задолженности перед местным бюджетом в соответствии с 
пунктом 2.1.1 настоящего Порядка.

2.3.2. Заверенную копию Устава Получателя.
2.3.3. Заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.
2.3.4. Заверенные копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собствен-

ности, хозяйственного ведения, аренды или иного права, предусмотренного гражданским законода-
тельством Российской Федерации, в отношении объектов водоснабжения и водоотведения. 

2.3.5. Информационную карту (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
2.3.6. Копии документов, подтверждающих предстоящие расходы Получателя, связанные с фи-

нансовым обеспечением затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению холодным водоснабжени-
ем и водоотведением потребителей городского округа Красноуральск: 

- штатное расписание, положение об оплате труда, расчет заработной платы работников, расчет 
по страховым взносам на заработную плату работников Получателя;

- договоры, счета и акты на оплату, товарные накладные (при наличии) коммерческие предложе-
ния на приобретение товарно-материальных ценностей.

2.3.7. Расчет размера затрат Получателя, связанных с финансовым обеспечением затрат в свя-
зи с оказанием услуг по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением потребителей 
городского округа Красноуральск, обосновывающий размер Субсидии, по форме, указанной в При-
ложении № 2 к настоящему Порядку.

Размер Субсидии не должен превышать лимиты бюджетных обязательств на соответствующий 

реждением «Муниципальный заказчик», утвержденные постановлением администрации город-
ского округа Красноуральск от 26 марта 2019 года № 356 «Об утверждении тарифов на услуги 
техники, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный заказчик» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Красноу-
ральск от 13 июня 2019 года № 774, от 27 декабря 2019 года № 1951, от 13 января 2020 года № 
5, от 6 мая 2020 года № 595, от 3 сентября 2020 года № 1030, от 6 сентября 2021 года № 972) 
следующие изменения:

1) в таблице слова «тариф для населения, муниципальных учреждений, рублей» заме-
нить на слова «тариф для населения, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, рублей»;

2)   пункт 1.21 изложить в следующей редакции:

№ 
п\п Наименование техники Единица из-

мерения

Тариф для населе-
ния, муниципальных   
учреждений, муници-
пальных унитарных 

предприятий,
рублей

Тариф для про-
чих потребителей, 

рублей

без НДС с 
НДС без НДС с 

НДС
1 2 3 4 5 6 7

1.21 Экскаватор-погрузчик TEREX TLB 825-RM машино-час 929,85 1115,82 1115,82 1338,98

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

местить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

4.        Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                                               Д.Н.Кузьминых
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финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).

2.3.8. Справки, полученные в ФНС России, о соблюдении требований подпункта 2.1.1 пункта 2.1 
настоящего Порядка.

2.3.9. Документы (справки) о соблюдении требований подпунктов 2.1.2 -2.1.5 пункта 2.1. и подпун-
кта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка. 

Документы, указанные в подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 пункта 2.3 настоящего Порядка, пред-
ставляются Получателем в виде копий, заверенных руководителем, с одновременным предоставле-
нием оригиналов документов для сверки копий.

2.4. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений и соблюдение условий полу-
чения Субсидии несет Получатель.

2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы (далее - Заявка) на получение Субсидии прини-
маются распорядителем бюджетных средств в рабочие дни по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 
1, кабинет 405 до 31 августа текущего финансового года.

2.6. Заявка предоставляется в Управление ЖКХ на бумажном носителе в одном экземпляре, под-
писывается руководителем Получателя.

2.7. В течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, Управление ЖКХ:

2.7.1. Проводит проверку комплектности представленных документов, информации, а также про-
верку соответствия Получателя требованиям и критериям отбора, указанным в пунктах 2.1, 2.2 на-
стоящего Порядка.

Проверка осуществляется Управлением ЖКХ путем изучения, анализа представленных докумен-
тов и сведений, осуществления запросов, использования интернет-сервисов для получения выписок 
и другими законными способами (при необходимости).

2.7.2. Осуществляет подготовку заключений по итогам проверки.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
2.8.1. непредставление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, либо представ-

ление документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка;
2.8.2. несоответствие Получателя требованиям и критериям отбора, указанным в пунктах 2.1, 2.2 

настоящего Порядка;
2.8.3. недостоверность представленной Получателем Субсидии информации.
2.9. В течение 3 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего 

Порядка, Управление ЖКХ осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении Субсидии 
либо об отказе в предоставлении Субсидии в форме постановления администрации городского окру-
га Красноуральск.

При принятии решения о предоставлении Субсидии указывается размер выделяемых средств, 
целевое направление их расходования, главный распорядитель (распорядитель) средств местного 
бюджета, в распоряжение которого выделяются средства из местного бюджета.

В случае отказа в предоставлении Субсидии Получатель вправе повторно представить в Управле-
ние ЖКХ документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, после устранения замеча-
ний, изложенных в постановлении администрации городского округа Красноуральск. 

Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в соответствии с разделом 
2 настоящего Порядка.  

 2.9.1 В течение 5 рабочих дней со дня получения постановления администрации городского окру-
га Красноуральск о предоставлении Субсидии, Управление ЖКХ осуществляет подготовку проекта 
Соглашения и направляет его в адрес Получателя, прошедшего отбор, в двух экземплярах для оз-
накомления и подписания.

Получатель рассматривает и подписывает Соглашение в течение 5 рабочих дней с момента полу-
чения. 

2.10. Соглашение предусматривает следующие положения:
2.10.1. Целевое назначение Субсидии.
2.10.2. Размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления Получа-

телю.

Предоставление Субсидии осуществляется в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения Соглашения.

2.10.3. Сведения о наличии документов, необходимых для перечисления Субсидии;
2.10.4. Сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении Получателем обязательств, 

вытекающих из Соглашения, для достижения целей, установленных при предоставлении Субсидии.
2.10.5. Обязательным условием предоставления Субсидии является согласие Получателя, а так-

же лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Получателем Субсидии на 
осуществление Управлением ЖКХ, финансовым управлением администрации городского округа 
Красноуральск и Контрольным органом городского округа Красноуральск проверок соблюдения По-
лучателями Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

2.10.6. В Соглашение включается условие о том, что в случае уменьшения главному распоря-
дителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, 
сторонами согласовываются новые условия Соглашения, а при недостижении согласия по новым 
условиям - Соглашение подлежит расторжению.

2.11. Получатель:
2.11.1. осуществляет целевое использование Субсидии согласно Соглашению;
2.11.2. ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

отчетность Управлению ЖКХ;
Отчеты об использовании Субсидии предоставляются по формам, определенным типовой фор-

мой Соглашения, утвержденной Приказом, с приложением документов, подтверждающих факт осу-
ществления затрат, связанных с финансовым обеспечением затрат в связи с оказанием услуг по 
обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением потребителей городского округа Крас-
ноуральск в 2022 году (копии договоров, счетов и актов на оплату, товарных накладных, платежные 
ведомости и платежные поручения).

Отчеты о достижении значений показателей результативности использования Субсидии предо-
ставляются по формам, определенным типовой формой Соглашения, утвержденной Приказом.

2.11.3. Документы должны быть прошнурованы, сброшюрованы в один или несколько томов, про-
нумерованы и скреплены печатью Получателя.

2.12. Предоставление Субсидии осуществляется Управлением ЖКХ путем безналичного перечис-
ления денежных средств с лицевого счета Управления ЖКХ, открытого в финансовом управлении 
администрации городского округа Красноуральск, на расчетный / лицевой счет Получателя, откры-
тый в кредитной организации / финансовом управлении администрации городского округа Красноу-
ральск, в пределах, в сроки и на условиях, указанных в Соглашении.

2.13. Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск на основании 
Соглашения Управления ЖКХ с Получателем на предоставление Субсидии в установленные на-
стоящим Порядком сроки перечисляет бюджетные средства с лицевого счета Управления ЖКХ на 
расчетный / лицевой счет Получателя, открытый в кредитной организации / финансовом управлении 
администрации городского округа Красноуральск, в пределах лимитов бюджетных обязательств в 
текущем финансовом году. 

2.14. Управление ЖКХ представляет в финансовое управление администрации городского округа 
Красноуральск копии отчетов Получателя Субсидии в срок до 31 декабря текущего финансового 
года. 

2.15. Получателю Субсидии запрещено приобретение за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий.

2.16. Подготовка проекта дополнительного соглашения к Соглашению (при уменьшении доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств), в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения, осуществляется Управлением ЖКХ в течение 5 рабочих дней с момента доведения 

лимитов в меньшем объеме.
Дополнительное соглашение подлежит рассмотрению и подписанию Получателем в течение 5 ра-

бочих дней с момента получения такого проекта. 

3. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ, МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИИ

3.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка использования Получателем Субсидии осу-
ществляют Контрольный орган городского округа Красноуральск, финансовое управление админи-
страции городского округа Красноуральск, Управление ЖКХ в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами.

С целью осуществления контроля Контрольный орган городского округа Красноуральск, финансо-
вое управление администрации городского округа Красноуральск, Управление ЖКХ проводят про-
верку соблюдения Получателем условий, целей использования Субсидии и порядка предоставления 
сведений для получения Субсидии.

3.2. Администрация городского округа Красноуральск, финансовое управление администрации го-
родского округа Красноуральск, Управление ЖКХ осуществляют мониторинг достижения результатов 
предоставления Субсидии в соответствии с Приказом Минфина России от 29.09.2021 № 138н "Об 
утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".

3.3. При выявлении Контрольным органом городского округа Красноуральск финансовым управ-
лением администрации городского округа Красноуральск, Управлением ЖКХ факта предоставления 
Получателем недостоверных сведений для получения Субсидии, нецелевого использования Субси-
дии, недостижения результатов предоставления Субсидии, Управление ЖКХ выставляет Получате-
лю требование о возврате Субсидии в течение 15 календарных дней с момента получения информа-
ции о нарушении. Получатель обязан вернуть денежные средства в бюджет городского округа Крас-
ноуральск в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате Субсидии.

В случае отказа Получателя от возврата Субсидии, выплаченная ему сумма взыскивается Управ-
лением ЖКХ в судебном порядке.

3.4. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств Субсидии подлежат пере-
числению Получателем в бюджет городского округа Красноуральск в срок до 25 января очередного 
финансового года.  

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета городского округа Красноуральск юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) 
на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг 

по обеспечению холодным водоснабжением 
и водоотведением потребителей

 городского округа Красноуральск в 2022 году

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Наименование организации
ИНН
Почтовый индекс
Адрес юридический
Адрес фактический
Телефон, факс
Фамилия, имя, отчество руководителя
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Дата регистрации
Вид собственности:
собственность Российской Федерации
собственность Свердловской области
собственность городского округа Красноуральск
собственность частная
Численный состав организации, чел.
Наименование банка / финансового органа
БИК
Номер корреспондентского счета
Номер расчетного / лицевого счета

________________________________________
(наименование должности руководителя)

_____________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

________________________________________
(дата)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Красноуральск юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)

 на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг 
по обеспечению холодным водоснабжением 

и водоотведением потребителей
 городского округа Красноуральск в 2022 году

Расчет
размера субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по обе-

спечению холодным водоснабжением и водоотведением 
потребителей городского округа Красноуральск в 2022 году

N п/п Наименование расходов Основание Сумма 
(руб.) Примечание

1
2
Итого х х

Руководитель Получателя _________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Получателя _________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
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24 августа 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 3312
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 19.08.2022г. № 1063
г. Красноуральск

О  проведении этапа муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на территории городского округа Красноуральск, 

для участия в региональном конкурсном отборе проектов инициативного
бюджетирования в 2023 году

   
В целях реализации на территории городского округа Красноуральск проектов инициативного бюд-

жетирования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.12.2014 N 1209-ПП "Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области "Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года", Постановлением администрации от 12.07.2018 № 886 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и 
состава конкурсной комиссии на территории городского округа Красноуральск», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести этап муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирова-
ния на территории городского округа Красноуральск, для участия в региональном конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования в 2023 году,  согласно извещению (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее извещение о проведении конкурсного отбора в газете «Красноу-
ральский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Красноуральск в сети «Интернет»  http://krur.midural.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

Приложение 1
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от 19.08.2022 г. №1063 

Извещение о проведении муниципального конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Красноу-

ральск, для участия в региональном конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования в 2023 году

Организатор Администрация городского округа Красноуральск
Место предоставления заявок 624330  г. Красноуральск, Свердловской области, пл. 

Победы, 1, кабинеты № 214
время работы: 
понедельник - пятница с 8.30-17.30, 
перерыв на обед с 13.00-14.00

Дата начала и окончания приема заявок 
для участия в конкурсном отборе

Дата начала приема заявок  - 24 августа 2022 года.
Дата окончания приема заявок  - 12 сентября 2022 
года 

Перечень документов, входящих в заявку Перечень документов и требования к ним, определе-
ны Порядком проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования  и состава конкурсной 
комиссии на территории  городского округа Красноу-
ральск, утвержденного Постановлением от 12.07.2018 
№ 886

Условия предоставления заявки Заявка  на участие в конкурсном отборе предостав-
ляется на бумажном носителе, непосредственно в 
администрацию городского округа Красноуральск или 
направляется почтовым отправлением в адрес  адми-
нистрации.

Дата рассмотрения заявок для участия в 
конкурсном отборе, принятие решения 

14 сентября 2022 года

Утверждение результатов конкурсного от-
бора проектов инициативного бюджети-
рования на территории городского округа 
Красноуральск 

15 сентября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2022 № 1062
г. Красноуральск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» об установлении публичного сервитута от 13.07.2022 
(вх. от 14.07.2022 № 4468), платежное поручение от 20.04.2022 № 624 (оплата по договору 
№ 5500024133 от 25.01.2022), подтверждающее заключение Муниципальным казенным уч-
реждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа 
Красноуральск с Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» типового договора об осуществлении технологического присоеди-
нения, руководствуясь ст. 23, 39.37-39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Красноуральск, учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута (газета «Красноуральский рабочий» от 29.05.2022 № 25), администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах Открытого акционерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413) публичный сервитут сро-

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 19.08.2022 №1062

ком на 49 (сорок девять) лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, необ-
ходимых для обеспечения подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения (строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-5105, установка 2 ПКУ КЛ 0,4 кВ от 
ТП-5105 (вновь строящиеся) (электроснабжение объекта жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 6) (2х0,1 км, 
т.у. – 2)) в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (приложение № 
1) в отношении следующих земель и земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0104008:547, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – коммунальное обслуживание, адрес (опи-
сание местоположения): Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина,6 – площадь 
сервитута 35,56 кв. м.;

2) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0104008:548, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – спорт, адрес (описание местоположения): 
Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина,6 – площадь сервитута 125,25 кв. м.;

3) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0104008:506, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – коммунальное обслуживание, адрес (опи-
сание местоположения): Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина,6 – площадь 
сервитута 57,24 кв.м.;

4) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0104008:507, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – объекты коммунального обслуживания, 
адрес (описание местоположения): Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина,6 
– площадь сервитута 26,11 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 244,2 кв.м., указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления в соответствии с описанием местоположения границ (Приложение 1).

3. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная компания 
Урала»:

3.1. провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

3.2. после прекращения действия публичного сервитута, в срок не более трех месяцев, при-
вести земельные участки, указанные в настоящем постановлении, в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с видом разрешенного использования.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Красноуральск в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публич-
ного сервитута:

4.1. разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://krur.midural.ru, в газете «Красноураль-
ский рабочий»;

4.2. направить копию настоящего постановления:
1) правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об уста-

новлении публичного сервитута;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Свердловской области;
3) Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная компания 

Урала».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых


