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Губернатор Евгений Куйвашев 
18 октября подписал указы, 
которыми на должности членов 
правительства Свердловской 
области назначены заместители 
главы региона и ряд региональ-
ных министров. 

На должность первого замести-
теля губернатора назначен Алексей 
Шмыков. Вице-губернатором Сверд-
ловской области утвержден Олег Че-
мезов. Валерий Чайников назначен 
на пост заместителя губернатора  – 
руководителя аппарата губернатора 
и правительства Свердловской об-
ласти. Также на должности членов 
правительства указом главы региона 
назначены заместители губернато-
ра Дмитрий Ионин, Василий Козлов, 
Павел Креков, Азат Салихов и Сергей 
Швиндт. 

По решению губернатора Андрей 
Злоказов назначен министром со-
циальной политики Свердловской 
области. Александр Кудрявцев на-
значен  на должность министра обще-
ственной безопасности Свердлов-
ской области. Министром цифрового 
развития и связи Свердловской об-
ласти назначен Михаил Пономарьков. 
Министерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области по решению губер-
натора возглавил Николай Смирнов. 
Министром культуры Свердлов-
ской области назначена Светлана 
Учайкина. 

Напомним, правительство Сверд-
ловской области сложило полномочия 
19  сентября  – сразу после вступле-
ния Евгения Куйвашева в должность 
губернатора по итогам выборов. По 
решению главы региона члены каби-
нета министров продолжили работу в 
статусе исполняющих обязанности. 

Евгений Куйвашев
назначил 
заместителей 
губернатора 
и министров 
Свердловской
области

РДШ – старт в будущее
образование
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2
развитие новостройКа

Дом по ул. Чехова, 17. Фото из архива

Газификация домов по ул. Советской

В Красноуральске про-
должает реализовываться 
программа газификации 
жилого фонда. 

В этом году голубое топливо 
придет еще в 10 домов нашего 
города. В настоящее время под-
рядчик уже завершил работы по 
установке газораспределитель-
ного пункта и укладке наруж-
ного газопровода, после чего 
приступил к монтажу ввода тру-
бопроводов непосредственно в 
квартиры.

– Сегодня мы реализуем про-
ект второй очереди, которым 
предусмотрена газификация 
двухэтажных полублагоустро-
енных домов по улицам Совет-
ской, Каляева, Калинина и Усти-
нова, – рассказал директор МКУ 

«Управление ЖКХ и энергетики 
ГО Красноуральск» Дмитрий 
Созинов. – В общей сложности 
предстоит газифицировать 64 
квартиры. Срок выполнения ра-
бот – до 20 декабря 2022 года. 

Напомним, вопрос о газифи-
кации данного района встал 
еще в 2019 году. Именно тог-
да из-за ужесточения правил 
противопожарного режима АО 
«ГАЗЭКС» прекратило поставку 
газовых баллонов потребите-
лям. С того времени проблема 
стала особенно актуальной. 

– Вот тогда мы и начали под-
готовку проектной документа-
ции, а также проведение собра-
ний с участием собственников 
жилья, на которых жители обе-
ими руками проголосовали за 
газификацию, – вспоминает 

Дмитрий Созинов. – В резуль-
тате первые 16 домов мы под-
ключили к природному газу еще 
в прошлом году, сегодня вышли 
на второй этап газификации. 

Но и это еще не все. В соответ-
ствии с современными требова-
ниями газовой безопасности в 
каждой квартире будет пред-
усмотрена автоматизированная 
система контроля. С этой целью 
в жилых помещениях появят-
ся датчики загазованности и 
электромагнитный клапан для 
отключения аварийной подачи. 

Работы по монтажу трубопро-
водов выполняют специалисты 
ООО «Стройгаз НТ». Благотво-
рительные средства на газифи-
кацию десяти домов выделил 
«Святогор», направив на эти 
цели более 6 миллионов рублей. 

Как отметил губернатор 

Свердловской области Евгений 
Куйвашев, газификация – важ-
нейший фактор устойчивого 
экономического развития и 
улучшения качества жизни лю-
дей. Только за последние два 
года областные власти инвести-
ровали в развитие сетей газо-
снабжения более 1,8 милли-
арда рублей. Благодаря этому 
введено уже 962 километра га-
зопроводов. К газу подключено 
более 13 тысяч домовладений. 
Сегодня уровень газификации 
Свердловской области превы-
шает 77%, а к 2030 году он, по 
прогнозам, увеличится до 90%. 
В общей сложности в 2022 году 
на строительство сетей газо-
снабжения в бюджете региона 
предусмотрено 435 миллионов 
рублей. 

Надежда РИЛЛ

17 октября строители 
ООО «Жилстройкомплекс» 
получили разрешение 
на ввод в эксплуатацию 
5-этажного дома 
в пос. Пригородном.

Напомним, это уже вторая 
новостройка, выросшая за по-
следние два года на ул. Чехова. 
Совсем скоро в новой пяти-
этажке справят новоселье 78 се-
мей красноуральцев, из них 
36 семей (82 человека!) – пере-
селенцы из аварийного жило-
го фонда. А значит, в прошлом 
для этих людей останутся их 
старые, пришедшие в негод-
ность дома и бараки по улицам 
Ломоносова, 1 и 2, Поздеева, 9, 
Леваневского,  4, Пригород-
ной,  8, Тагирова,  16, Централь-
ной,  16а, Энгельса,  25, а также 
Пионерской, 14 и Школьной, 1а 
в пос. Дачном. Всего в ближай-
шее время в нашем городе бу-
дет расселено 1716,2  квадрат-
ных метра аварийного жилья. 
Еще 42  квартиры в доме-ново-
стройке региональный Фонд 
строительства приобретет для 
детей-сирот. 

– В настоящее время в каждой 
из новых квартир есть свет, вода 
и тепло, установлены электро-
плиты и сантехника, завершены 
все отделочные работы,  – рас-
сказала председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации ГО 
Красноуральск Светлана Колес-
ниченко.  – Благоустроена тер-
ритория и вокруг новостройки, 
расположенные на которой 
детская площадка и стоянка для 
автомобилей будут территори-
ально объединены со своими 

«собратьями» у соседнего дома. 
По словам представителей 

подрядной организации, но-
вый 5-этажный дом очень теп-
лый, построен в соответствии с 
современными требованиями 
энергоэффективности. В каж-
дой квартире на батареях есть 
терморегуляторы, установлены 
счетчики на теплоносители.

Контракт на строительство 
78-квартирного дома по ул. Че-
хова,  17 был заключен 20  де-
кабря 2021  года. Согласно про-
екту, в этом жилом объекте 
предусмотрено 50  однокомнат-
ных, 26 двухкомнатных и 2 трех-
комнатные квартиры. Средства 
на возведение 5-этажного дома 
выделены из трех видов бюдже-
та – федерального, областного и 
местного. 

В настоящее время идет про-
цесс постановки жилых помеще-
ний на кадастровый учет, после 
чего специально созданная ко-
миссия с участием представите-
лей Министерства строительства 
Свердловской области займет-
ся приемкой каждой квартиры, 
подлежащей приобретению в 
муниципальную собственность. 

И только после этого прошед-
шее госнадзор жилье будет под-
жидать своих новоселов. 

Постановлением губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева в 2022 году в реги-
оне увеличен объем финанси-
рования программы расселения 
аварийного жилья. В частности, 
до шести миллиардов рублей 
увеличен объем средств, посту-
пивших от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Также 
почти в 6  раз – до 375  милли-
онов рублей  – увеличено рас-
пределение субсидий за счет 
областного бюджета. 

Отметим, в Свердловской 
области в рамках программы 
за 2022  год планируется рас-
селить 30  тысяч квадратных 
метров жилья. Благодаря этому 
1800  человек из разных муни-
ципалитетов региона получат 
возможность переехать в со-
временные и безопасные квар-
тиры. Для реализации этих це-
лей на Среднем Урале строятся 
11  многоквартирных домов. 
Большинство из этих объектов 
будут сданы до конца года. 

Надежда РИЛЛ

4 ноября – День народ-
ного единства. В 1612  году 
народное ополчение под ко-
мандованием князя Дмитрия 
Пожарского освободило Мо-
скву от иноземных захватчи-
ков.

6 ноября – памятная дата 
военной истории Отечества. 
В этот день в 1943  году со-
ветские войска освободили 
Киев от немецко-фашист-
ских захватчиков.

7 ноября – день воин-
ской славы России. 7 ноября 
1941  года прошел парад на 
Красной площади.

11 ноября – памятная 
дата мировой военной исто-
рии. В этот день в 1918 году 
окончилась Первая мировая 
война.

26 ноября – памятная дата 
военной истории России. В 
этот день в 1904  году рус-

ские войска в ходе обороны 
крепости Порт-Артур отра-
зили штурм японских войск.

29 ноября – памятная дата 
военной истории России. В 
этот день в 1941 году совет-
ские войска Южного фронта 
освободили Ростов-на-Дону. 

Подготовила 
Н. Полянская, 

ведущий библиограф 
ЦГБ им. П.П. Бажова

Голубое топливо.
Еще на шаг ближе

Еще 78 квартир! Для 
переселенцев из аварийного
жилья и детей-сирот

Календарь памятных дат военной истории России
на ноябрь
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В Свердловской области 
будут приняты дополни-
тельные меры поддержки в 
рамках социальной гази-
фикации. Об этом шла речь 
на заседании правитель-
ства региона 20 октября. 

Первый заместитель губер-
натора Свердловской области 
Алексей Шмыков напомнил, что 
президент России Владимир 
Путин дал ряд поручений по ре-
ализации программы социаль-
ной газификации, расширению 
перечня подключаемых объек-
тов и оказанию помощи граж-
данам. Эта программа будет 
действовать и после 2022  года. 
Помимо домов в программу со-
циальной газификации также 
планируется включить школы, 
поликлиники, больницы и ФАПы. 
Кроме того, по поручению пре-
зидента России должен быть 
расширен перечень категорий 
граждан для получения субси-
дии на приобретение газового 
оборудования. В этот перечень 
предстоит включить инвалидов 
войны, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов 
боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) указанных 

категорий, многодетные семьи. 
При этом размер субсидии на 
строительство газораспредели-
тельной сети в границах участка, 
приобретение и монтаж газо-
использующего оборудования 
должен составлять не менее 
100 тысяч рублей. 

По словам Алексея Шмыкова, 
все эти меры будут поддержаны 
на областном уровне. Он пору-
чил в ближайшее время внести 
изменения в закон Свердлов-
ской области по расширению 
числа категорий льготников и 
увеличению размера компенса-
ции начиная с 2023 года. 

Напомним, по решению гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
в Свердловской области уже 
действуют меры поддержки 

уральцев в рамках реализации 
программы социальной гази-
фикации. Принят закон о рас-
ширении категорий граждан, 
которым компенсируется часть 
затрат на подключение к сетям 
газоснабжения  – до 70  тысяч 
рублей. Эта норма распро-
странена на сельских врачей 
и учителей. Также закреплена 
возможность использования об-
ластного материнского капитала 
для газификации. 

18 октября 2021 года в России 
вступили в силу федеральные 
нормативные акты, регламен-
тирующие порядок исполнения 
поручения президента РФ Вла-
димира Путина о бесплатной 
догазификации частных домов, 
находящихся на территории га-
зифицированных населенных 
пунктов,  – социальной газифи-
кации. 

За год в регионе в рамках со-
циальной газификации было 
построено более 220  киломе-
тров внутрипоселковых газовых 
сетей, что создало техническую 
возможность для подключения 
почти 9 тысяч домов. За это вре-
мя уральцы подали более 50 ты-
сяч заявок на участие в програм-
ме социальной газификации. 

Газета «КР» 
в социальной сети 

«Одноклассники»

«ВКонтакте» 
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Правительством Свердлов-
ской области на очеред-
ном заседании 20 октября 
принято постановление, 
закрепляющее единовре-
менные денежные вы-
платы для членов семей 
участников специальной 
военной операции, в том 
числе родным уральцев, 
призванных в рамках ча-
стичной мобилизации. 

Отметим, что региональны-
ми властями параллельно про-
рабатывается ввод иных мер 
поддержки для семей защит-
ников страны – это бесплатное 
питание для детей школьного 
возраста, материальное обе-
спечение учащихся учреждений 
профобразования, освобожде-
ние от родительской платы в 
детских садах, предоставление 
различных социальных услуг и 
другие.

Принятый областным кабми-
ном документ предусматривает, 
что родные свердловчан, уча-
ствовавших ранее или участву-
ющих в спецоперации, могут 
получить единовременную вы-
плату – в 20 тысяч рублей – на 
семью, а также аналогичную 
сумму на каждого из детей во-
еннослужащего.

Выплату на семью назнача-
ют супруге (супругу), родителю 
(усыновителю) участника специ-
альной военной операции, а в 
отдельных случаях – когда иных 
имеющих право на получение 
выплаты членов семьи нет  – 
бабушке или дедушке воен-
нослужащего. Единовременная 
выплата также назначается на 
каждого ребенка военнослужа-
щего, не достигшего 18-летия, а 

также детям в возрасте от 18 до 
23 лет, которые учатся в школе, 
учреждении профобразования 
или в вузе.

– По общему правилу такая 
мера поддержки семей сверд-
ловчан, которые принимают 
участие в специальной военной 
операции, будет предоставлять-
ся в беззаявительном порядке: 
списки получателей будут фор-
мироваться органами местного 
самоуправления и передавать-
ся в управления социальной 
политики. При этом возможен 
и обычный заявительный ха-
рактер, когда члены семей бу-
дут обращаться за выплатами в 
управления соцполитики в сво-
их муниципалитетах, – отмечает 
министр социальной политики 
Свердловской области Андрей 
Злоказов. 

В обоих случаях управления 
социальной политики отработа-
ют каждое заявление самостоя-
тельно – запросят необходимые 
документы в других ведомствах, 
проверят представленную ин-
формацию и, если право на по-
лучение такой поддержки будет 
подтверждено документами, 
произведут выплаты. Средства 
будут выплачиваться через бан-
ки, в том числе с использовани-
ем Единой социальной карты.

Постановлением правитель-
ства установлено, что выпла-
та должна пройти не позднее 
26  числа месяца, следующего 
за месяцем, когда было принято 
решение о ее назначении. 

Добавим, что указанные вы-
платы не могут быть основани-
ем для отказа в предоставлении 
иных принятых в регионе мер 
поддержки семей участников 
СВО.

Областные власти разраба-
тывают механизмы соци-
альной поддержки членов 
семей уральцев, 
мобилизованных для учас-
тия в специальной воен-
ной операции. 

По словам председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Людми-
лы Бабушкиной, парламентарии 
инициировали внесение попра-
вок в действующую статью 33-1 

закона «Об образовании в 
Свердловской области». 

– В рамках данных мер пред-
усматривается предоставление 
горячего питания  – завтрака 
или обеда – школьникам с 5 по 
11  класс, а также обеспечение 
питанием, одеждой, обувью и 
инвентарем студентов СПО. В 
случае необходимости студент 
может заменить данное соцобе-
спечение денежной выплатой. 
Эти меры позволят серьезно 
поддержать семьи участников 
СВО, в том числе мобилизован-

ных, и граждан РФ, вынужденно 
покинувших территории ДНР и 
ЛНР и временно пребывающих 
в Свердловской области, – рас-
сказала Людмила Бабушкина. 

Как рассказал и.о. министра 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области 
Юрий Биктуганов, в числе мер 
социальной поддержки главам 
муниципалитетов рекомендова-
но отменить родительскую пла-
ту за посещение детских садов 
детьми, чьи родители призваны в 
рамках частичной мобилизации.

Областным правительством
утверждены единовременные
выплаты для членов семей
участников СВО

В Свердловской области 
разработан комплекс мер 
социальной поддержки 
для семей мобилизованных 
уральцев

В Свердловской области будут 
расширены категории льготников 
и увеличена компенсация 
за подключение к сетям в рамках 
социальной газификации
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Культура

«Пушкинская карта» на-
бирает популярность у мо-
лодых россиян. Сегодня по 
всей стране по ней доступ-
ны более 20 тысяч культур-
ных мероприятий, которые 
предлагают театры, музеи, 
концертные залы, лекто-
рии и библиотеки.

В 2021  году Дворец культуры 
«Металлург» присоединился к 
всероссийскому проекту «Пуш-
кинская карта». С тех пор коли-
чество посетителей кинотеатра, 
участников экскурсий, развле-
кательных и познавательных 
программ, проводимых в отделе 
историко-краеведческой рабо-
ты, постоянно увеличивается. 
Владельцы «Пушкинской карты» 
приходят по одному, с друзьями, 
небольшими группами и целыми 
классами.

19 октября гостями отдела 
историко-краеведческой работы 
Дворца культуры стали ученики 
11-х классов школы №6. Специ-
алисты отдела Яна Масликова 
и Елена Носарева провели для 
ребят интеллектуальную игру 
«Умники и умницы», посвящен-

ную истории Красноуральска и 
Свердловской области. 

Что изображено на гербе 
Красноуральска? Какой город 
Свердловской области являет-
ся родиной изобретателя радио 
А.С.  Попова? Какое название 
раньше носила главная улица 
нашего города? В каком году 
была образована Свердловская 
область? На эти и многие дру-
гие вопросы предстояло отве-

тить участникам команд «Просто 
компания», «Есть идея» и «Мо-
жем себе позволить».

Основной целью игры, по сло-
вам организаторов, стало раз-
витие у юных красноуральцев 
любви к родному краю, чувства 
гордости за свой город, раскры-
тие интеллектуального потенци-
ала и выявление новых талантов. 

Команды боролись за победу, 
по очереди отвечая на вопросы 

разной тематики. К слову сказать, 
некоторые вопросы были очень 
сложные, но ребята не сдались 
и продемонстрировали эруди-
цию, умение логически мыслить, 
принимать решения в услови-
ях ограниченного количества 
времени. В итоге победителем 
игры стала команда «Есть идея»: 
Вероника Оглезнева, Степан Му-
стафин, Екатерина Давлетова и 
Екатерина Мамаева из 11  «Б» 
класса набрали самое большое 
количество баллов – 120. 

Напомним, что с 1  сентября 
2021 года по предложению пре-
зидента В.В.  Путина в России 
начал действовать социальный 
проект «Пушкинская карта», 
направленный на популяриза-
цию национального культурно-
го наследия среди молодежи и 
интеллектуальное воспитание 
российских молодых граждан в 
возрасте от 14 до 22 лет вклю-
чительно.

Совместная программа Мини-
стерства культуры, Министерства 
цифрового развития и «Почта 
Банка» предоставила возмож-
ность бесплатного посещения 
молодежью музеев, кинотеатров, 
выставочных площадок, театров, 

филармоний и многих других 
учреждений культуры за счет 
денежных средств, выделенных 
на эти цели из федерального 
бюджета.

Со списком учреждений куль-
туры, которые поддерживают со-
циальный проект, можно ознако-
миться на сайте «КУЛЬТУРА.РФ».

Светлана КУЛЕШОВА

«Пушкинская карта». Открой двери в мир искусства!

Отдел историко-крае-
ведческой работы ДК 
«Металлург» приглашает 
красноуральцев и гостей 
города на экскурсии 
«Святогор» и его профес-
сии», «Экскурс в про-
шлое. Шахта Красногвар-
дейская» и различные 
мероприятия для детей 
и взрослых. Подробную 
информацию можно 
узнать по телефону 
8 (34343) 2-70-71 и на 
страницах отдела в со-
циальных сетях «ВКон-
такте» (https://vk.com/
public51969587) и «Од-
ноклассники» (https://
ok.ru/muzeykrasn).

Торжественная церемония 
вступления в ряды Россий-
ского движения школьни-
ков состоялась 21 октября в 
ДК «Металлург» и  
ДК «Химик».

Для самых активных, твор-
ческих и энергичных ребят го-
родского округа Красноуральск 
наступил новый этап в жизни. 
Мальчишки и девчонки из школ 
№ 1, 2, 3, 6 и 8 пополнили ряды 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юноше-
ской организации РДШ. 

Быть членом РДШ – это значит 
во всем и всегда быть впереди, 
воспитывать в себе трудолюбие 

и стремление к знаниям, чест-
ность и благородство, уметь жить 
в коллективе, принимать участие 
в общественных делах, а самое 
главное  – уметь дружить, быть 
патриотом своей Родины.

Школьники посмотрели ро-
лик об истории создания РДШ и 
дали торжественное обещание 
быть честными, справедливы-
ми, уважать старших, помогать 
младшим и быть активными и 
полезными. Старшие товарищи 
повязали на шею ребятам раз-
ноцветные галстуки – почетный 
знак отличия, знак готовности 
объединиться во имя великого 
будущего России.

Напомним, в октябре 
2015  года президент России 

Владимир Путин подписал указ 
о создании Российского дви-
жения школьников «для совер-
шенствования государственной 
политики в области воспита-
ния подрастающего поколения 
и содействия формированию 
личности на основе присущей 
российскому обществу системы 
ценностей». Учредителем ор-
ганизации стало Федеральное 
агентство по делам молодежи. 

Светлана КУЛЕШОВА

РДШ – старт в будущее

Слева направо: Елена Носарева, Вероника Оглезнева,  
Степан Мустафин, Екатерина Давлетова,  

Екатерина Мамаева, Яна Масликова

РДШ работает по четырем направлениям: 

•	 личностное	развитие	(творчество,	спорт,	профориента-
ция);

•	 военно-патриотическое	воспитание;
•	 гражданская	активность	(добровольчество,	поисковая	

деятельность,	краеведение,	экология);	
•	 информационно-медийное	направление	(медиацент-

ры,	дискуссионные	площадки).

СПРаВКа

Ритуал повязывания галстука

Ученики школы №1
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КонКурс

Давно замечено, что люди 
случайные в школе не 
приживаются. Они при-
ходят и уходят, остаются 
же преданные педагогике, 
любящие свою работу и 
детей, отдающие им себя 
без остатка.

7 октября этого года учитель 
начальных классов, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе школы №6 Еле-
на Валерьевна Дербенева от-
метила юбилей. Ей исполнилось 
55 лет, 34 из которых она посвя-
тила школе.

Замечательный учитель, та-
лантливый руководитель, пре-
красная женщина, любящая 
мама – так отзываются о Елене 
Валерьевне коллеги и родители 
учеников.

Свой трудовой путь Елена Де-
ментьева начала в нижнетурин-
ской школе №3, куда в 1987 году 
после окончания педагогиче-
ского училища в Нижнем Таги-
ле попала по распределению. А 
осенью Елена вышла замуж, и 
уже в начале 1988 года молодой 
специалист Дербенева верну-
лась в родной Красноуральск, 
где родилась и выросла, и стала 
работать в школе №6. 

Ее педагогическая биогра-
фия  – это непрерывное со-
вершенствование, постоянная 
учеба, постижение профессио-
нального мастерства. Елена Ва-
лерьевна без отрыва от работы 
в школе окончила Нижнетагиль-
ский педагогический институт, 
затем защитилась сначала на 
первую, а потом и на высшую 
квалификационную категорию. С 
2012 года она совмещает рабо-
ту учителя и завуча. А это значит, 
что забот у Елены Валерьевны 
прибавилось, ведь на ее плечах 
лежит ответственность за работу 
начального звена школы. Кроме 

этого, она много лет занимается 
экспертной деятельностью, явля-
ется председателем аттестаци-
онной комиссии педагогов. 

За годы педагогической де-
ятельности она выпустила не 
одно поколение учеников на-
чальной школы. А если быть точ-
ным, то было 8 выпусков, и сей-
час за партами в классе Елены 
Валерьевны сидят дети, чьих ро-

дителей она учила 20 лет назад. 
Елена Валерьевна призналась, 

что зерна любви к профессии в 
ее сердце были заботливо по-
сеяны и взращены учительницей 
Ниной Константиновной Малы-
гиной. Ее уроки восхищали, ведь 
сложное преподносилось умело, 
легко и интересно. Глядя на нее 
и других прекрасных педагогов, 
которые работали в школе №2, 
где училась Елена, она реши-
ла непременно стать учителем. 
Кстати, в педагогические учили-
ща и вузы тогда поступили мно-
гие одноклассницы Елены Вале-
рьевны.

Счастлива Елена Валерьевна 
не только на работе, но и в се-
мье. В любви и согласии они жи-
вут с мужем Николаем вот уже 
34 года. У супругов Дербеневых 
замечательные дети – дочь Ма-
рия и сын Александр, подрастает 
внук Паша.

На вопрос, как удается все 
успевать – и детей учить, и с их 
родителями проводить работу, и 

семьей заниматься, и при этом 
оставаться такой энергичной, 
красивой, ухоженной женщи-
ной,  – Елена Валерьевна отве-
тила: нужно всегда планировать 
свое время, и тогда все будет 
получаться.

Школьные годы могут быть по-
настоящему чудесными, если по-
везет с первым учителем. Всем, 
кто учился у Елены Валерьевны, 
несомненно, повезло. Ведь труд 
учителя складывается не только 
из уроков, но и из того обще-
ния, которое начинается после 
звонка, когда можно поговорить 
по душам, вместе пойти в по-
ход, вместе организовать уборку 
пришкольной территории, вме-
сте рисовать газету.

На протяжении всех лет ра-
боты в школе Елена Валерьев-
на строила свои отношения с 
детьми на доверии, уважении, 
требовательности и справедли-
вости. Она мудрый наставник 
молодых педагогов, всегда гото-
ва помочь советом как в профес-

сиональной деятельности, так и 
в жизненной ситуации. И за это 
пользуется заслуженным авто-
ритетом у коллег и выпускников.

Отзывы коллег говорят сами 
за себя, а почетные грамоты раз-
личных уровней, в том числе и 
грамота Министерства образо-
вания Свердловской области, 
подтверждают факт того, что че-
ловек находится на своем месте. 

Светлана КУЛЕШОВА

На минувшей неделе, 19 октября, 
воспитанники художественного 
отделения детской школы искусств 
приняли участие в IV Област-
ном конкурсе по академическому 
рисунку и живописи «Мастерская 
натюрморта», который проходил в 
Верхней Салде.

75 юных художников из 17  городов 
Свердловской области собрались вместе, 
чтобы продемонстрировать жюри навыки 
рисования, свое богатое воображение, на-
блюдательность и тонкий вкус. 

И наши ребята не подкачали! Копил-
ка достижений воспитанников красно-
уральской ДШИ пополнилась призовыми 

местами: Ксения Михальченко (препода-
ватель Е.В. Николаева) получила диплом 
лауреата III  степени, а Мария Шепелева 
(преп. Л.Ю. Дзюба), Алина Цепаева (преп. 
С.В.  Фирсова), Елизавета Пантелеева 
(преп. Д.С.  Иванов), Анастасия Царицын-
ская (преп. Е.В.  Николаева), Александра 
Новопашина (преп. Т.А. Кузовова) удосто-
ились звания дипломанта. Яна Корепано-
ва (преп. Е.В. Николаева) была награждена 
благодарственным письмом. 

Пока ребята выполняли конкурсное за-
дание, преподаватели участвовали в ма-
стер-классе и семинаре, подготовленных 
И.П.  Кузьминой, И.В.  Грищенко (НТГПИ, 
филиал РГППУ), М.М.  Крюковым (СХУ 
им. И.Д. Шадра, г. Екатеринбург).

Светлана КУЛЕШОВА

Заместитель директора 
по ВР А.М. Микерова:
«Елена Валерьевна – профес-

сионал своего дела. Ее уроки 
всегда динамичны, интересны, 
содержательны. Наблюдая за 
ней у доски, обращаешь вни-
мание, насколько легко учитель 
доносит до ребят материал уро-
ка. Как ей это удается? Конечно, 
за плечами колоссальный опыт, 
прекрасное знание методики 
преподавания, но главное то, 
что человек занимается делом, 
которое ей по душе!

Елена Валерьевна  – ответ-
ственный руководитель. Более 
10  лет она организует работу 
учителей начальных классов. 

Елена Валерьевна – сторон-
ник здорового образа жизни, 
любитель зимних лыжных про-
гулок. Недавно она освоила 
новый вид активного отдыха – 
сплав по реке. Она всегда энер-
гична, бодра, позитивна. 

А еще Елена Валерьевна  – 
прекрасная жена, мама, ба-
бушка. 

Одним словом, она успешна 
и в профессии, и в семейной 
жизни!

Мы еще раз поздравляем 
Елену Валерьевну с юбилеем! 
Желаем добра, благополучия и 
веры в лучшее!»

Елена Валерьевна Дербенева

1 сентября 1988 года. 2 «А» класс

Воспитанники ДШИ выполняют конкурсное задание

Талантливый педагог, прекрасный человек 
и мудрый наставник

Мастерская натюрморта
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Понедельник, 
31 октября

вторник, 
1 ноября

Среда, 
2 ноября

Четверг, 
3 ноября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при 
России- 2022 г. Произвольная программа. Этап 
II 0+
11.45, 12.05 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
13.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить...» 12+
14.35, 15.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят тре-
тьего...» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

отв
05.00, 07.45 Парламентское время 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+
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все 
говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.25 Патрульный участок. Инервью 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, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
12.15, 17.40, 00.20 Utravel рекомендует 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент 16+
14.40 О личном и наличном 16+
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События 16+

20.30 Все говорят об этом. Основной выход 16+
04.40 Utravel рекомендует 6+

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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Встречи по вашей просьбе. 
Академик Дмитрий Лихачев» 16+

12.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+
13.45 Д/ф «Первые в мире. Огнетушитель Лора-
на» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и Джим» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф «В поисках музыки античности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Деррика Льюиса. Трансляция из 
США 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 21.10 Новости
09.05, 18.10, 01.00 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 20.05 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-
га. Обзор тура 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.00 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
17.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
18.55 Смешанные единоборства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Арнольда Аллена. Трансляция из США 

16+
21.15, 07.00 Громко 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - 
«Рома». Прямая трансляция
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - МБА (Москва) 0+
03.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 0+
05.55 Новости 0+

русский роМан
10.05, 04.25 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 12+
13.05, 07.05 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
16.25 Х/ф «Приговор идеальной пары» 12+
20.00 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
23.25 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
02.55 Х/ф «Любить нельзя забыть» 16+

русский Бестселлер
08.20 Т/с «Склифосовский-4» 12+
18.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 12+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
00.45, 07.55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
04.00, 04.50, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

отв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

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, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Леди сапиенс» 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «В поисках жанра. «Тот самый 
Горин» 16+
13.35 Д/ф «Имя - Культура» 16+
14.20 Х/ф «Юбилей» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «Шербурские зонтики» 12+

16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!» 16+
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Москов-
ский джазовый оркестр в концертном зале «Заря-
дье» 16+
20.55 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 21.50 Новости
09.05, 18.05, 21.55, 03.00 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.00 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
18.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Пермские мед-
веди» (Пермь) - «Чеховские медведи» (Московская 
область). Прямая трансляция
20.35 Karate Combat 2022 г. Трансляция из США 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португа-
лия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов 0+

05.55 Новости 0+
07.00 Правила игры 12+
07.30 Наши иностранцы 12+

русский роМан
10.05 Х/ф «Мои дорогие» 12+
13.05 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
16.30 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
20.00 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
23.25 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёзды» 16+
01.05 Х/ф «Московский романс» 12+
02.55 Х/ф «Приговор идеальной пары» 12+
06.10 Х/ф «Наваждение» 12+

русский Бестселлер
11.15, 21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
14.55, 18.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 12+
00.45, 08.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
04.00, 04.50, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 

12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel ре-
комендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все 
говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
20.30 Все говорят об этом. Основной выход 16+
22.25 Вести настольного Тенниса 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен» 16+
08.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Ираклий Андроников. Воспо-
минания о Большом зале» 16+
12.30 Х/ф «Сердца четырех» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире. Огнетушитель Лорана» 
16+
17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, Алек-

сандр Титов и Санкт- Петербургский симфониче-
ский оркестр в Зеркальном зале дворца Белосель-
ских-Белозерских (Санкт-Петербург) 16+
18.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже- 
Лебрен» 16+
21.10 Власть факта. «История русофобии» 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоно-
вых» 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 21.50 Новости
09.05, 18.10, 21.55, 03.00 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 21.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.00 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
17.40 Вид сверху 12+
18.55 Футбол. FONBET Кубок России. «Алания 
Владикавказ» - «Волгарь» (Астрахань). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Селтик» (Шотландия). Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция

03.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
05.55 Новости 0+
07.00 Человек из Футбола 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура 
0+

русский роМан
09.35 Х/ф «Три дороги» 12+
13.10 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
16.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёзды» 16+
18.10 Х/ф «Московский романс» 12+
20.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
23.25 Х/ф «И снова будет день» 12+
03.05 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
06.15 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

русский Бестселлер
11.15, 21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
15.00, 18.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 12+
00.45, 07.50 Т/с «Исчезнувшая» 16+
04.05, 04.50, 05.35 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+
06.15, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», или Приключения 
русских в Британии» 12+
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+6+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel реко-
мендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все го-
ворят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 22.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
18.50 Аналитика КХЛ 16+
19.00 Прямая трансляция. матча Автомобилист 
(Екатеринбург) - Амур (Хабаровск) в рамках тур-
нира Чемпионат КХЛ 2022 г. - 2023 г 16+

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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен» 16+
08.40, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Без ретуши. Мстислав Ростро-
пович» 16+
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоно-
вых» 16+

12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Римские каникулы» 0+
17.15 Концерт-посвящение Николаю Некрасову. 
Академический оркестр русских народных инстру-
ментов 16+
18.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже- 
Лебрен» 16+
21.05 Энигма. Роби Лакатош 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка. 
Брэк!» 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 21.50 Новости
09.05, 18.05, 21.55, 03.00 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 20.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.00 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область). Пря-
мая трансляция
22.30 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая 

трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига Европы 0+
05.55 Новости 0+
07.00 Третий тайм 12+
07.30 Голевая Неделя. Суперлига 0+

русский роМан
09.25, 02.50 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёзды» 
16+
11.05, 04.25 Х/ф «Московский романс» 12+
12.55 Х/ф «Лабиринт» 16+
16.25 Х/ф «И снова будет день» 12+
20.00 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
23.30 Х/ф «Ванька» 16+
01.05 Х/ф «Домработница» 16+
06.05 Х/ф «Выбор» 12+

русский Бестселлер
11.15, 21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 12+
00.45, 07.20 Т/с «Исчезнувшая» 16+
04.10, 05.00, 05.45, 06.35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-4» 12+
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первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 
16+
23.50 Д/с «Великие династии. Юсуповы» 12+
01.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес (Мек-
сика). Бой за титул Чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из Абу-Даби
03.20 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
04.25 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная программа 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси» 12+
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
04.15 Х/ф «Бесприданница» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25 События 16+
05.30 События Акцент 16+
05.40, 04.00 Парламентское время 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 19.55, 21.55 
Погода на ОТВ 6+
06.00, 03.00, 03.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
08.00, 10.00, 22.00 Известия 16+
10.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История победы. 
Война в тылу врага» 12+
11.00, 20.00 Д/ф «Дело декабристов» 12+
12.00 О личном и наличном 16+
12.30 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.00 Прокуратура на страже закона 16+
14.20 Utravel рекомендует 12+
14.30, 16.00 Х/ф «Гонка века» 16+
16.20 Аналитика КХЛ 16+
16.30 Прямая трансляция. матча Автомобилист 
(Екатеринбург) - Сибирь (Новосибирск) в рам-
ках турнира Чемпионат КХЛ 2022 г. - 2023 г 16+
20.50 Д/ф «Ступени победы. Воздушные бои над 
Кубанью» 12+

21.40 Новости ТМК 16+
22.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История победы. 
Враг у ворот» 12+
23.55 Погода на ОТВ 16+
00.00 Х/ф «Парфюмерша 2» 12+

нтв
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна-2022 0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта Рожде-
ственского» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30 М/ф «Летучий корабль» 16+
06.55 Х/ф «Покровские ворота» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+

09.55 Неизвестные маршруты России. «Кабар-
дино-Балкария. От Нальчика до Джилы-Су» 
16+
10.35, 00.05 Х/ф «В начале славных дел» 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Искатели. «Пропавшее золото смоленско-
го банка» 16+
16.30 Х/ф «Она вас любит» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
18.35 Большие и маленькие. Финал 16+
20.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
22.00 Х/ф «Горгона Медуза. Репетиция с орке-
стром» 16+
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм. Очень синяя 
борода» 16+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Дми-
трий Кудряшов против Вагаба Вагабова. Трансля-
ция из Москвы 16+
09.00, 12.00, 13.55, 17.55, 21.50 Новости
09.05, 14.00, 17.15, 21.25, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
12+
12.05 М/ф «Как казаки в Хоккей играли» 0+
12.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
13.25 РецепТура 0+
14.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
18.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный). 

Прямая трансляция
20.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Ба-
вария». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 
«Наполи». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Специя». Прямая трансляция
03.30 Матч! Парад 16+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Марина Ро-
дригез против Аманды Лемос. Прямая трансляция 
из США
05.55 Новости 0+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры.

русский роМан
09.30 Х/ф «Невеста моего друга» 16+
11.20 Х/ф «Домработница» 16+
13.05 Х/ф «Билет на двоих» 16+
16.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 12+
20.00 Х/ф «Река памяти» 12+
21.45 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
01.05 Х/ф «Идеальная жена» 16+
04.35 Х/ф «Для начинающих любить» 16+
06.10 Х/ф «В отражении тебя» 16+

русский Бестселлер
08.50, 17.30, 07.10 Т/с «Екатерина» 12+
03.55, 04.45, 05.30, 06.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-4» 12+

7

первый
05.00, 06.10 Х/ф «Время желаний» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лоте-
рея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить и ве-
рить» 12+
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.40 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к 
центру Земли» 0+
16.50 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап III 0+
17.45, 01.35 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Д/ф «Возмутитель спокойствия» 
12+
02.30 Камера. Мотор. Страна 16+

россия
05.40, 03.15 Х/ф «Крепкий брак» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 12.00, 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, 19.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
07.25, 03.00 Парламентское время 16+
07.35 Utravel рекомендует 12+

08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
09.25 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
10.30, 18.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы. Враг у ворот» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Дело декабристов» 12+
12.30 О личном и наличном 16+
14.00, 22.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы. Война в тылу врага» 
12+
14.30, 16.00 Х/ф «Адмиралъ» 16+
16.40 Патрульный участок. Интервью 
16+
20.00 КВН. Кубок Губернатора Свердлов-
ской области 12+
22.00 КВН. Кубок Губернатора Свердлов-
ской области 16+
00.00 Х/ф «Парфюмерша 3» 12+

нтв
05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 
16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30 М/ф «Степа-моряк. Кошкин дом» 
16+
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
09.05 Тайны старого чердака. «Знаком-
ство» 16+
09.35, 01.40 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+
10.20 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. Финал 16+
13.05 Спектакль «Турандот» 16+
14.35 Д/ф «История кукольной любви» 
16+
14.55 Д/ф «Элементы» с Ильёй Дорон-
ченковым. Жан-Батист Грёз. Картина 
«Первая борозда» 16+
15.25 Х/ф «Свадьба» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 

16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
22.20 VI Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» 16+
00.15 Х/ф «Она вас любит» 0+
02.20 М/ф»- Ишь ты, Масленица! В си-
нем море, в белой пене.... Кто расскажет 
небылицу? Ух ты, говорящая рыба!» 16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эрреры. Прямая трансля-
ция из США
09.00, 12.00, 14.25, 21.50 Новости
09.05, 14.30, 17.45, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
12+
12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
12.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
13.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды Лемос. 
Трансляция из США 16+
15.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция
18.25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция
20.30 После Футбола с Георгием Черданце-
вым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Лацио». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер». Прямая трансляция
03.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Протон» (Са-
ратов) 0+

русский роМан
09.35 Х/ф «Голос ангела» 16+
13.35 Х/ф «Неидеальная женщина» 16+
15.20 Х/ф «Любовь на два полюса» 16+
17.00 Х/ф «Мужская женская игра» 12+
18.40 Х/ф «Чужие души» 16+
20.10 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
23.40 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
02.40 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
04.10 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
07.15 Х/ф «Подмена» 12+

русский  
Бестселлер

17.30, 06.30 Т/с «Красная королева» 16+
04.55, 05.40 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 
12+За
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Пятница, 
4 ноября

воСкреСенье, 
6 ноября

первый
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Символы России» 12+
11.05 Жизнь своих 12+
12.10 Юбилейный концерт Александра Зацепи-
на 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоанновна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета Петровна» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Одиннадцать молчаливых мужчин» 
12+
23.50 Концерт памяти Александра Градского 16+
01.35 Д/ф «Александр Градский. «Обернитесь!» 
16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
04.25 Х/ф «Идеальная пара» 12+
06.10 Х/ф «Катькино поле» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День народного единства 12+
12.00 Большой праздничный концерт «Песни 
русского мира» 12+
14.40 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-Урал
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Герой» 12+
02.30 Х/ф «Заповедник» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 20.00, 22.30 События 16+
05.30, 23.00 События Акцент 16+
05.40 Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 04.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
08.00, 10.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
12.15, 14.10, 15.10, 03.00 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлём» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Прямая 
трансляция. Верный отличник 6+
16.10, 17.10, 18.10, 19.10 Х/ф «5 лет спустя» 16+
20.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История победы. 
Война в тылу врага» 12+
23.55 Погода на ОТВ 16+
00.20 Мировые хиты в исполнении «Другого 

Оркестра» 2017 г 16+

нтв
04.50 Х/ф «Отставник» 16+
06.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем размножаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Балабол» 16+
21.50 Х/ф «Однажды в пустыне» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30 Царица небесная. Казанская икона Божи-
ей Матери 16+
07.00 М/ф «Храбрый заяц. Палка-выручалка» 
16+
07.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
09.55 Неизвестные маршруты России. «Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра. Из Хан-

ты-Мансийска в Югорск» 16+
10.35, 23.50 Х/ф «Юность Петра» 12+
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр Германию по-
знавал» 16+
13.25 Д/ф «Между двух океанов» 16+
14.20 Международный фестиваль «Москва 
встречает друзей» 16+
15.35 Д/ф «Последний дом Романовых» 16+
16.20 Х/ф «Формула любви» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
18.35 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец за-
прещал, чтоб я польку танцевал!» 16+
19.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37. Группа «Фрукты» 16+
02.10 Искатели. «Пропавшее золото смоленско-
го банка» 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 17.55, 21.25 Новости
09.05, 15.20, 20.45, 01.05 Все на Матч! 12+
12.05 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
12.25, 02.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового этапа. 
Прямой эфир
15.00 Лица страны. Константин Игропуло 12+
15.55 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
18.00 Футбол. Winline Кубок России. Женщины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард Вар-
танян против Юсуфа Раисова. Прямая трансляция 
из Москвы
02.00 Точная ставка 16+
02.20 РецепТура 0+
03.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Енисей» (Красноярск) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Катар- 2022 г 12+

русский роМан
09.10, 02.40 Х/ф «И снова будет день» 12+
12.50 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
16.20 Х/ф «Ванька» 16+
17.55 Х/ф «Домработница» 16+
19.40 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16+
23.00 Х/ф «Билет на двоих» 16+
05.55 Х/ф «Лучик» 12+

русский Бестселлер
10.45 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
14.25 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 12+
17.30 Т/с «Екатерина» 12+
02.10 Х/ф «Во имя любви» 12+
03.50, 04.40, 05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала-4» 12+

Суббота, 
5 ноября

По горизонтали: 1. Трактор 
для передвижение прицепов. 
2. Точка небесной сферы. 3. Че-
ренок винограда. 4. Служебная 
собака. 5. Смешное или язви-
тельное выражение. 6. Высшая 
цель деятельности, стремлений. 
7. Почтительный поклон (устар.). 
8. Наименьшее число. 9. Про-
сфора, квасной хлеб. 10. Город 
в Италии. 11. Хроническое за-
болевание суставов. 12. Вскры-
тие сейфа. 13. Готовый продукт 
промышленного производства. 
14. Главная часть. 15. Ковер для 
борьбы дзюдо. 16. Малярный 
оттенок. 17. Розово-красный 
цвет лица. 18. Счастливое, мир-
ное существование. 19. Язви-
тельный, коварный человек. 20. Исключительное явление. 21. Способ размножения 
одноклеточных организмов. 22. «Земля» на латыни. 23. Заячье проворство на почве 
страха. 24. Лгунишка на детском языке. 

По вертикали: 25. Объем дегтя в бочке меда (посл.). 26. Пример для дилетанта.  
10. «Адрес» пассажира. 28. Блюдо из жареных яиц. 29. Институтский урок. 30. Же-
стокий римский император. 31. Получатель письма. 32. Оружие ближнего действия.  
33. Свод правил, положений. 3. Восточное кафе, ресторан (син.). 35. Особенности  
произношения. 36. Часть оптического прибора. 37. Комнатная игра на специальном 
столе с шарами. 38. Роман А. Хейли. 15. Китайская мафия. 40. Морская владычица 
в сказке Пушкина. 41. Любящий свою Родину. 42. Особый тип приключенческого 
фильма. 43. Развалина населенного пункта. 44. Церковная кисть. 45. Работник, обсы-
панный мукой. 46. «Картинки» на обочинах дорог. 47. Франц. живописец, выходец 
из России.  48. Восстание, бунт.

По горизонтали: 1. Тягач. 2. Апекс. 3. Чубук. 4. Овчарка 5. Острота. 6. Идеал.  
7. Книксен. 8. Единица. 9. Артос. 10. Мантуя. 11. Артроз. 12. Вскрытие. 13. Фабрикат. 
14. Основа. 15. Татами. 16. Колер. 17. Румянец. 18. Идиллия. 19. Ехида. 20. Феномен.  
21. Деление. 22. Терра. 23. Прыть. 24. Врака.

По вертикали: 25. Ложка. 26. Профи. 10. Место. 28. Яичница. 29. Семинар. 30. Не-
рон. 31. Адресат. 32. Огнемет. 33. Устав. 3. Чайная. 35. Акцент. 36. Объектив. 37. Билли-
ард. 38. Колеса. 15. Триада. 40. Рыбка. 41. Патриот. 42. Триллер. 43. Руина. 44. Кропило.  
45. Мельник. 46. Знаки. 47. Шагал 48. Мятеж.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама, 
объявления 

в нашем печатном 
издании,

 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ  
«красноураль-
ский рабочий» 

(krsgazeta.ru) 
и социальных 

сетях. 

Подробности 
по тел. 2-20-46

• СДАМ однокомнатную квартиру по ул. Каляе-
ва, 28, 1-й этаж, после ремонта, частично с мебе-
лью. Тел. 8-996-173-16-60.

• ПРОДАМ однокомнатную квартиру на Горе, 
3-й этаж. Тел. 8-992-004-91-70.

• ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Я. Нум-
мура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за материнский капитал. 
Квартира очень теплая. Тел. 8-912-235-69-35 
(звонить с 18.00 до 20.00 часов). 

• ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ле-
нина, 25, 3-й этаж, 42 м2, без балкона, пла-
стиковые окна, сейф-дверь, цена договорная. 
Тел. 8-922-11-950-55.

• ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в пер. И. Янки-
на, 7, 1 этаж, 47,4 м2, теплая, цена 550 000 рублей. 
Тел. 8-912-266-62-58.

• ПРОДАМ двухкомнатную квартиру улучшен-
ной планировки по ул. Парковой, 9, 5-й этаж.
Тел. 8-982-75-78-746.

• ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ле-
нина, 8, 1-й этаж, 46 м2, цена договорная. 
Тел. 8-992-34-08-991.

• ПРОДАМ трехкомнатную квартиру по ул. Устино-
ва, 96, 54,5 м2, 5 этаж, две комнаты смежные, одна 
отдельная, балкон, санузел раздельный, ремонт 
косметический. Квартира теплая, светлая, хоро-
шие соседи, чистый подъезд. Документы готовы 
к продаже. Материнский капитал и ипотека при-
ветствуются, цена 730 000 рублей, торг уместен. 
Тел. 8-922-208-84-58, 8-922-221-71-15.

• ПРОДАМ трехкомнатную квартиру по ул. 7 Но-
ября, 43, 3-й этаж, 63,7 м2, частично с мебелью, 
цена договорная. Тел. 8-982-666-01-41.

• ПРОДАМ четырехкомнатную квартиру улучшен-
ной планировки по ул. Каляева, 27, 5-й этаж, те-
плая, без ремонта, два крытых балкона, через 
дорогу торговый центр, цена 1 400 000 рублей. 
Тел. 8-912-653-21-35.

• ПРОДАМ земельный участок по ул. Хлебной, 27, 
без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.

• ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду 
«Дружба», 7,5 соток, теплица, домик, сарайка. 
Тел. 8-992-029-88-51, 8-919-364-73-61.

• ПРОДАМ диван и два кресла, всё в отличном со-
стоянии, цена 10 000 рублей. 
Тел. 8-912-65-68-411.

• ПРОДАМ новые ходунки для взрослых (впереди 
на колесиках). Тел. 8-912-032-68-84.

• ПРОДАМ новый большой лоток для кошки, цена 
600 рублей. Тел. 8-950-193-18-79.

• ПРОДАМ мелкий картофель (ведро 200 рублей) 
или на обмен. Тел. 8-912-656-84-11.

• ПРОДАМ крупный картофель, березовые веники, 
метёлки. Тел. 8-961-767-74-98.

• ПРОДАМ корову на мясо. Тел. 8-912-678-35-58.
• ПРОДАМ овец. Тел. 8-912-211-51-03.
• ПРИСТРОИМ в добрые руки кобеля крупной 

породы, похож на овчарку, 2 года, для охраны, 
очень умный, красивый, кастрирован, привит. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

• павильоны «Маячок» 
(ул. Ленина, район Горы);

• павильон «Перекресток» 
(ул. Ленина, 41 – ул. И. Янкина, 7);

• магазин «Березка» 
(ул. Ленина, 37);

• магазин «Канцлер» 
(ул. Ленина, 27);

• магазин «Борисовский» 
(ул. И. Янкина, 130); 

• магазин в пос. Пригородном 
(ул. 40 лет Октября, 7);

• магазин «Продукты» 
(ул. Карла Маркса, 25).

• магазин «Ласточка» 
(ул. Строителей, 3).

Уважаемые читатели! 
Мы ежедневно готовим 
для вас свежие новости. 

Приобрести газету «Красноуральский 
рабочий» можно в нашей редакции 

по адресу: ул. И. Янкина, 22, 
с 8:00 до 17:00 часов 

(обед с 13:00 до 14:00 часов) 
и в следующих магазинах города: 

У вас есть новость? Поделитесь!
Мы всегда рады 
общению с вами! 

Наш телефон 2-20-46, электронная 
почта krsgazeta@mail.ru.

Примите поздравления !Примите поздравления !Примите поздравления !
От всей души поздравляем с юбилеем ветеранов труда 

государственных и муниципальных органов власти 
Галину Даниловну Горохову, Евгения Борисовича Гущина!

Юбилея славный день – жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт помогают.

Новых целей достигать, планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья! Праздничного настроения!

От всей души поздравляем с днем рождения ветеранов труда
 государственных и муниципальных органов власти 

Нину Константиновну Жуйкову, Ольгу Ильиничну Стяпину,
 Галину Ивановну Федорову!

Стучит день рожденья в окошко – тук-тук!
Пусть вторит ему сердца радостный стук!

Пусть падает в руки звездою мечта!
Пускай окружает всегда доброта!

Пускай бьет энергия мощным ключом,
Здоровье сразит все болезни мечом,

Поднимет мечта пусть до самых небес
И ждут в день рожденья салюты чудес!

С уважением,
совет ветеранов труда государственных 

и муниципальных органов власти 
и администрация городского округа

Красноуральск 

По горизонтали: 1. Благовест. 2. Баскетбол. 3. Саруман. 4. Компрессия. 5. Грамматика. 6. Интерес. 7. Орнитолог. 8. Ана-
стасия. 9. Сокровище. 10. Арахис. 52. Андрей. 11. Рондо. 12. Нытик. 13. Долото. 14. Аромат. 15. Дирижабль. 16. Потасов-
ка. 17. Пастбище. 18. Индостан. 19. Россиянин. 20. Половина. 21. Трилогия. 22. Фигурка. 23. Синхронизм. 24. Грузопоток. 
25. Цицерон. 26. Ркацители. 27. Тушканчик. 

По вертикали: 28. Склока 29. Запуск. 30. Омоним. 31. Лимонка. 17. Полдник. 32. Раковина. 33. Горстка. 34. Скворец. 
35. Хиромант. 36. Василий. 37. Банкнот. 38. Сандалии. 39. Свинг. 40. Узел. 9. Сикоку. 41. Перс. 42. Ратник. 43. Стихия. 44. Чу-
чело. 45. Изувер. 46. Качели. 47. Наклон. 48. Единое. 49. Мини. 50. Аорта. 51. Урду. 52. Астероид. 53. Комбайн. 54. Обрезок. 
55. Декаданс. 56. Трактир. 57. Тюльпан. 58. Ермолова. 59. Одиссей. 60. Ноготки. 61. Прачка. 62. Салями. 63. Оляпка.

По горизонтали: 1. Колокольный 
звон. 2. Спортивная игра для высоко-
рослых. 3. Злой маг из «Властелина 
колец». 4. Сжатие газов под давле-
нием. 5. Формальный строй языка. 
6. Особое внимание. 7. Ученый, изу-
чающий птиц. 8. Имя первой жены 
Ивана Грозного. 9. Деньги в пират-
ском сундуке. 10. Земляной орех. 
52. Один из апостолов Христа. 11. Про-
изведение оживленного характера 
(муз.). 12. Человек, распускающий нюни. 
13. Плотничный инструмент. 14. Души-
стый, приятный запах. 15. Аэростат с 
двигателем. 16. Кулачная дискуссия. 
17. Выгон для скота. 18. Полуостров 
на юге Азии. 19. Гражданин России. 
20. Пятьдесят процентов. 21. Литера-
турная тройня. 22. Японская нэцке. 
23. Совпадение и связь по времени. 
24. Движение грузов по путям сообще-
ния. 25. Римский политик, оратор и пи-
сатель. 26. Сорт винограда. 27. Млекопи-
тающее отряда грызунов.

По вертикали: 28. Семейная раз-
борка. 29. Старт ракеты. 30. Слово, 
имеющее два значения. 31. Разно-
видность ручной гранаты. 17. Ланч в 
детском саду. 32. Защита беспозво-
ночных. 33. Маленькая щепоть ч.-л. 
34. Небольшая певчая птица. 35. Чтец 
линий на руке. 36. И Чапаев, и Теркин. 

37. Банковский билет. 38. Летняя обувь. 
39. Боковой удар в боксе. 40. Мера 
скорости судов. 9. Японский остров. 
41. Кошачья порода. 42. Солдат в до-
спехах (устар.). 43. Бушующая при-
рода. 44. Фильм Р. Быкова. 45. Са-
дист, деспот. 46. Аттракцион-маятник. 
47. Покатая поверхность. 48. Нечто 
неразделимое. 49. Юбка наимень-
шей длины. 50. Главная артерия у 
человека. 51. Один из языков Азии. 

52. Небесное тело. 53. Степной корабль. 
54. Пильный остаток. 55. Упадок худо-
жественной культуры. 56. Постоялый 
двор с харчевней. 57. Цветок Голлан-
дии. 58. Первая народная артистка 
СССР. 59. Мифический царь Итаки. 
60. Однолетнее садовое растение. 
61. Картина О. Ренуара. 62. Сорт твердой 
копченой колбасы. 63. Птица, бегающая 
под водой.
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деловой вестниК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10. 2022 года № 1309
г. Красноуральск

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

городского округа Красноуральск»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу  постановление администрации городского окру-
га Красноуральск от 31 января 2022 года № 104 «Об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-спортив-
ный комплекс городского округа Красноуральск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.  
4. 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.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕНЫ:
            постановлением администрации 
            городского округа Красноуральск

            от 20.10.2022 года № 1309

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 

«Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск»

№ 
п/п Наименование услуги

Тариф, рублей (НДС 
не 

предусмотрен)
1 2 3

1 Плавательный бассейн (1 посещение – 45 минут)                                
1.1 Абонемент для детей (дети до 17 лет включительно)
1.1.1 разовое посещение 70,00
1.1.2 4-х разовое посещение 210,00
1.1.3 8-ми разовое посещение 320,00
1.1.4 12-ти разовое посещение 400,00
1.2 Абонемент для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно 

пункту 2 Примечания
1.2.1 разовое посещение 70,00
1.2.2 4-х разовое посещение 210,00
1.2.3 8-ми разовое посещение 320,00
1.2.4 12-ти разовое посещение 400,00
1.3 Абонемент для взрослых
1.3.1 разовое посещение 110,00
1.3.2 4-х разовое посещение 350,00
1.3.3 8-ми разовое посещение 540,00
1.3.4 12-ти разовое посещение 720,00
1.4 Абонемент «Семейный» (взрослый + ребенок до 5 лет)  
1.4.1 разовое посещение 150,00
1.4.2 4-х разовое посещение 370,00
1.4.3 8-ми разовое посещение 580,00
1.4.4 12-ти разовое посещение 850,00
1.5 Абонемент для организованных групп детей до 7  лет (более 10 человек)
1.5.1 разовое посещение 50,00
1.5.2 4-х разовое посещение 150,00
1.5.3 8-ми разовое посещение 250,00
1.5.4 12-ти разовое посещение 350,00
2 Тренажерный зал (1 посещение – 1 час 30 минут)
2.1 Абонемент для подростков (14-17 лет)
2.1.1 разовое посещение 85,00
2.1.2 4-х разовое посещение 180,00
2.1.3 8-ми разовое посещение 260,00
2.1.4 12-ти разовое посещение 370,00

2.2 Абонемент для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно 
пункту 2 Примечания

2.2.1 разовое посещение 85,00
2.2.2 4-х разовое посещение 180,00
2.2.3 8-ми разовое посещение 260,00
2.2.4 12-ти разовое посещение 370,00
2.3 Абонемент для взрослых
2.3.1 разовое посещение 115,00
2.3.2 4-х разовое посещение 240,00
2.3.3 8-ми разовое посещение 420,00
2.3.4 12-ти разовое посещение 600,00
2.4 Абонемент «Студенческий»
2.4.1 разовое посещение 70,00
2.4.2 4-х разовое посещение 160,00
2.4.3 8-ми разовое посещение 230,00
2.4.4 12-ти разовое посещение 340,00
3 Спортивный зал (1 посещение – 1 час 30 минут)
3.1 Абонемент для детей (дети до 17 лет включительно)
3.1.1 4-х разовое посещение 160,00
3.1.2 8-ми разовое посещение 210,00
3.1.3 12-ти разовое посещение 310,00
3.2 Абонемент для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно 

пункту 2 Примечания
3.2.1 4-х разовое посещение 170,00
3.2.2 8-ми разовое посещение 270,00
3.2.3 12-ти разовое посещение 340,00
3.3 Абонемент для взрослых
3.3.1 4-х разовое посещение 240,00
3.3.2 8-ми разовое посещение 410,00
3.3.3 12-ти разовое посещение 580,00
3.4 Разовое посещение
3.4.1 групповое посещение 780,00
4 Прокат
4.1 ласты (1 посещение) 50,00
4.2 лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) (1 сутки) 100,00
4.3 лыжи (1 сутки) 50,00
4.4 коньки (1 час) 50,00
4.5 палатка туристическая (1 сутки) 150,00
4.6 спальный мешок туристический (1 сутки) 100,00
4.7 рюкзак туристический (1 сутки) 100,00
4.8 раскладушка туристическая (1 сутки) 150,00
5 Предоставление в пользование спортивных сооружений 
5.1 одна дорожка плавательного бассейна (45 минут) 1000,00
5.2 плавательный бассейн (5 дорожек – 45 минут) 2500,00
6 Прочие услуги
6.1 душ (не более 30 минут) 50,00
6.2 душ+сауна (30 минут) 100,00

Примечание:
1. Пропуск на занятия в абонементных группах действителен в течение 45 

календарных дней.
2. К отдельным категориям граждан относятся:
 - граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины);
-  граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21.10.2022 г. №1317
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Красноуральск», утвержденный  постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 23.09.2014 № 1554

В целях приведения муниципальных правовых актов Красноуральского городского 
округа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2022 
№ 454 (ред. от 27.08.2022) «Об особенностях организации предоставления государ-
ственных услуг, а также разработки и принятия административных регламентов пре-
доставления государственных услуг в 2022 году», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», с Федеральным законом от 13.03.2006 года 
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№ 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск «Об утверждении Порядка разработки админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе 
Красноуральск» от 27.09.2022 № 1190, Уставом городского округа Красноуральск, ад-
министрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
23.09.2014 № 1554 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструк-
ций на территории городского округа Красноуральск», следующие изменения:

1.1. в названии и пункте 1 постановления слова «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Красноу-
ральск» заменить словами «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории городского округа Красноуральск, аннулирова-
ние такого разрешения».

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городско-
го округа Красноуральск», утвержденный постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 23.09.2014 № 1554, изменения, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск https://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 21.10.2022 г.  № 1317

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
 конструкций на территории городского округа Красноуральск,

 аннулирование такого разрешения»

Раздел 1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - 
Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Красноуральск, аннулирование такого разрешения (далее 
- муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур Администрации городского округа Красноуральск (далее - Администрация), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2.  Круг заявителей

3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, мо-
гут быть:

- собственники земельных участков, здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, либо лицо, управомоченное соб-
ственником такого имущества, в том числе являющееся арендатором;

- лица, уполномоченные общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция;

- лица, обладающие правом хозяйственного ведения, правом оперативного управ-
ления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция;

- доверительные управляющие недвижимого имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция;

- владельцы рекламной конструкции (далее - заявитель).
4. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, 

данные), предусмотренные настоящим регламентом, могут подавать (представлять) 
лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выступать от имени заявителей при взаимодействии с государственными органами 
(далее - представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-
луги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно муниципальными служащими Администрации при 
личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы. 

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контакт-
ных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации, 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена на информационных стендах Администрации, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/structure/6600000010000045532, на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети Интернет, на 
официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(далее - региональный реестр), а также предоставляется непосредственно муници-
пальными служащими Администрации при личном приеме и по телефону.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, и ссылка на официальный сайт размещена на официальном сайте МФЦ в сети 
Интернет по адресу: https://mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно ра-
ботниками МФЦ при личном приеме, а также по телефону.

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

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие 
Администрации должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля 
речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Красноуральск, 
аннулирование такого разрешения».

2.2. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организации, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия 

и подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги – Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноу-
ральск (далее – Комитет).

11. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- МФЦ;
С адресами, справочными телефонами и графиками работы МФЦ можно ознако-

миться на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.mfc66.ru.

12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут прини-
мать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия: Феде-
ральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (Росреестр по Свердловской области); Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Уральскому Федеральному округу; Управление федеральной налоговой службы 
России (далее – Управление ФНС); Управление ГИБДД ГУ МВД России по Сверд-
ловской области; Управление федерального казначейства по Свердловской области;  
ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» в случае размещения 
рекламной конструкции в полосе отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения; Уральское межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по вопросам 
технического состояния объекта, к которому присоединяется рекламная конструкция; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области; Управлением государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в случае распро-
странения наружной рекламы на объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии, культуры) народов Российской Федерации; Отдел градостроительства и архитек-
туры администрации городского округа Красноуральск. 

13. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»  (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом представительного органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (При-

ложение № 3);
- выдача решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции по основаниям, указанным в пункте 28 настоящего Регламента 
(Приложение № 4);

- выдача решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции (Приложение № 5).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-
димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
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возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной  услуги

15. Общий срок предоставления муниципальной  услуги в части выдачи разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составля-
ет 2 (два) месяца со дня приема заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги в части принятия решения Ад-
министрацией об аннулировании разрешения составляет:

- 1 (один) месяц со дня направления в Администрацию владельцем рекламной кон-
струкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего исполь-
зования разрешения;

- 1 (один) месяц со дня направления в Администрацию собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена реклам-
ная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного 
между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и вла-
дельцем рекламной конструкции.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством МФЦ ис-
числяется с  момента регистрации заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в администрации. 

Сроки передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в Администрацию, 
а также передачи результата предоставления муниципальной услуги из Администра-
ции в МФЦ устанавливаются соглашением о взаимодействии между Администрацией 
и МФЦ.

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дня с даты регистрации указанных 
документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования размещен на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru и на 
Едином портале https://www.gosuslugi.ru.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию переч-
ня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Ин-
тернет, а также в соответствующем разделе регионального реестра. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, заявитель представляет следующие документы:

1) заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту.

Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме элек-
тронного документа с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области (далее - Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций));

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физиче-
ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица (ко-
пия паспорта гражданина Российской Федерации);

3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля;

4) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижи-
мого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если 
заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого 
имущества.

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является прото-
кол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе 
проведенного посредством заочного голосования с использованием государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации. В случае, если заявитель не представил 
документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе, 
а соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муни-
ципальной собственности, Комитет запрашивает сведения о наличии такого согласия 
в уполномоченном органе;

5) копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случаях:
а) если заявление на установку и эксплуатацию рекламной конструкции предостав-

ляется в отношении рекламной конструкции, не указанной в схеме размещения ре-
кламных конструкций;

б) если заявление на установку и эксплуатацию рекламной конструкции представ-
ляется в отношении рекламной конструкции, указанной в схеме размещения реклам-
ных конструкций и размещаемой на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, не находящемся в собственности городского округа Красноуральск, 

а также не на земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

6) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешне-
му виду и техническим параметрам рекламной конструкции:

проектная документация на рекламную конструкцию, которая должна содержать:
- тип и вид рекламной конструкции, площади информационных полей и технические 

характеристики рекламной конструкции;
- информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной конструк-

ции, способе крепления рекламной конструкции;
- для конструкций, размещаемых на земельных участках, координаты центра опоры 

рекламной конструкции (с использованием системы координат, применяемой при ве-
дении государственного кадастра недвижимости, - МСК-66);

- фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции, применительно 
к месту ее размещения, дающие четкое представление о том, какие близлежащие 
рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи 
предполагаемого места установки рекламной конструкции (три панорамных снимка с 
прилегающей территорией);

- в случае установки отдельно стоящей рекламной конструкции: ситуационный план 
(карту-схему) размещения рекламной конструкции, фотомонтаж рекламной конструк-
ции с привязкой ее к месту установки, выполненный в цвете в формате не менее чем 
A4 (три панорамных снимка с прилегающей территорией), чертежи архитектурных и 
конструктивных решений, сведения о технических параметрах рекламной конструк-
ции с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом;

- в случае размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе: ситу-
ационный план (карту-схему) размещения рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, к которому она присоединяется (ситуационная схема размещения ре-
кламной конструкции на фасаде здания, сооружения выполняется на фрагменте фа-
сада здания, сооружения с привязкой к основным элементам здания, сооружения), 
фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту размещения на фасаде, 
выполненный в цвете в формате не менее чем A4 (три панорамных снимка с прилега-
ющей территорией), техническую характеристику рекламной конструкции с указанием 
на способ установки (крепления) рекламной конструкции;

- схему расположения осветительных устройств с указанием параметров источни-
ков освещения, схему подводки электроэнергии, а также схему аварийного отключе-
ния от сети электропитания;

- световой режим работы рекламной конструкции;
- для рекламных конструкций, демонстрирующих изображения с помощью элек-

тронных носителей, в техническом проекте необходимо указать сведения о яркости 
их информационного поля;

18. При обращении за получением решения об аннулировании разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель представляет:

1) уведомление в письменной форме или в форме электронного документа с ис-
пользованием Единого портала о своем отказе от дальнейшего использования раз-
решения (в случае если заявитель является владельцем рекламной конструкции) или 
документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственни-
ком или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции 
(в случае если заявитель является собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция);

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае об-

ращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (до-
веренность).

19. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электрон-

но-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, 

его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не по-

зволяло бы однозначно истолковать их содержание.
20. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, представляются в Администра-
цию посредством:

- личного обращения заявителя и (или) через МФЦ;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомле-

нием о вручении. В этом случае факт представления этих документов в уполномо-
ченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с опи-
сью направленных документов. В случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуника-
ционных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в форме электронных документов (возможно с оговоркой «при на-
личии технической возможности»).

При этом заявление и электронный образ прилагаемых документов должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными под-
писями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим 
или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписан-
ных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы 
принимаются к передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись 
лица, от которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена при-
надлежность данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые за-
явитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления
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21. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении 
сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося собствен-
ником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося владель-
цем рекламной конструкции;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей - в отношении сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся 
собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся владельцем 
рекламной конструкции;

3) выписка о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присо-
единять рекламную конструкцию, - в целях проверки факта, является ли заявитель 
или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной кон-
струкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

4) сведения об отсутствии нарушений требований законодательства Российской 
Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, их охране и использовании;

5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

22. Заявитель вправе представить указанные в пункте 21 настоящего Регламента 
документы в Комитет, МФЦ (при наличии возможности предоставления государствен-
ной услуги через МФЦ) по собственной инициативе, получив их путем обращения че-
рез федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru (при наличии возможности предоставления государственной 
услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)) 
либо путем обращения лично в соответствующие организации.

23. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

24. Специалисты Администрации, МФЦ в процессе предоставления муниципальной 
услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществление действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ;

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети Интернет;

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале и официальном сайте органов местного само-
управления в сети Интернет;

5) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;

6) требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признака) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) специалиста Администрации, муниципаль-
ного служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью Главы городского округа Крас-
ноуральск, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об 
указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

25. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале, либо на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети Интернет;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет;

3) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

26. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются случаи:

1) непредставления документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, или представление указанных документов не в полном объеме;

2) представления документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, неуполномоченным лицом;

3) несоблюдения установленных Правилами использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

28. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции являются:

1) неуплата заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размеще-
ния требованиям технического регламента;

3) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной кон-
струкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);

4) нарушение требований нормативных правовых актов по безопасности движения 
транспорта;

5) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского 
округа Красноуральск;

6) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, их охране и использовании;

7) нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

29. Оснований для отказа в выдаче решения об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об аннулирова-
нии разрешения

30. В случае наличия оснований для аннулирования разрешения на установку ре-
кламной конструкции указанных в подпункт 7 пункта 28 настоящего Регламента, спе-
циалист Комитета в должностные обязанности которого входит предоставление муни-
ципальной услуги, подготавливает решение в письменной форме об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направляет его на 
подпись Главе городского округа Красноуральск:

1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции 
уведомления в письменной форме или в форме электронного документа с использо-
ванием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг о своем отказе от дальнейше-
го использования разрешения;

2) в течение месяца с момента направления ему собственником или иным закон-
ным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон-
струкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между 
таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем 
рекламной конструкции;

3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня 
выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в 
период действия разрешения;

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы;

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных ча-
стью 5 в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции использу-
ется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 
5.1, 5.6, 5.7 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо 
результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с за-
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конодательством Российской Федерации;
6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 18 Федераль-

ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
31. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в Красноу-

ральский городской суд или арбитражный суд Свердловской области в течение трех 
месяцев со дня его получения.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

32. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области не предусмотрено.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

33. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
взимается государственная пошлина в соответствии с пунктом 105 статьи 333.33 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услу-
ги не предусмотрена.

34. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной 
услуги по аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции не взимается.

2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета такой платы

35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотре-
ны. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг

36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

37. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 17 к настоящему Регламенту, осуществляет-
ся в день их поступления в Администрацию при обращении лично, через МФЦ.

В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направ-
ленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в 
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи за-
проса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в Администрации.

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоя-
щего Регламента.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

38. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечива-
ется:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности;

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работ-
ников объекта, предоставляющих муниципальные услуги;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-
явителей;

4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего прием документов, а также режима рабо-

ты и приема заявителей.
На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парков-

ки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, со-

держащей наименование Администрации.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-

кетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее вре-

мя;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с инфор-

мационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминала-

ми;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-

ментов, стульями.
Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной ус-

луги размещается на информационных стендах, установленных в помещениях Адми-
нистрации, на официальном сайте органов местного самоуправления администрации 
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» и на Едином портале.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе за-
явителями с ограниченными возможностями.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную 
услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий

39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 

и в электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом терри-

ториальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по вы-
бору заявителя;

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами;

5) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая ос-
нащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, простор-
ность, отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса 
(отношение специалистов отделов к заявителю: вежливость, тактичность);

6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность;
8) режим работы Администрации;
9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном 
порядке;

10) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 
времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предостав-
ления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

11) точность обработки данных, правильность оформления документов;
12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципаль-

ной услуги (профессиональная грамотность);
13) количество обоснованных жалоб.
40. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с долж-

ностными лицами Администрации осуществляется не более двух раз в следующих 
случаях:

- при приеме заявления;
- при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должност-

ными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 
минут.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме

41. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом 
и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией.

МФЦ обеспечивает передачу Администрации принятых от заявителя заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

42. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого порта-
ла, предоставляется только зарегистрированным на Едином портале пользователям 
после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет».

Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информа-
ционную систему Единого портала следующую информацию: фамилия, имя, отчество 
заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации 
(СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивиду-
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ального кода доступа к Единому порталу используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации от 27декабря 2011 года N 796 «Об утверждении Требова-
ний к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра».

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
от уполномоченных представителей физических лиц не предусмотрен.

Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем за-
полнения интерактивной формы заявления.

Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными под-
писями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим 
или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписан-
ных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы 
принимаются к передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись 
лица, от которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена при-
надлежность данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Административные процедуры

43. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа Красноу-
ральск включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и представленных документов;
2) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
3) формирование и направление при необходимости межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) осуществление согласований с уполномоченными органами, необходимых для 

принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или об отказе в его выдаче;

5) принятие решения о выдаче разрешения (отказа в выдаче разрешения) на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

44. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы Единый портал:

1) заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем 
в Администрацию по выбору заявителя:

– путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале (www.
gosuslugi.ru), посредством отправки через личный кабинет;

– путем направления электронного документа на официальную электронную почту 
Администрации.

2) Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала 
заявителю необходимо:

– зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для до-
ступа в раздел «Личный кабинет пользователя»;

– заполнить форму заявления в электронном виде;
– загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 17 настоящего Регламента;
– подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать за-

явление».
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 

21 настоящего Регламента.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя 

(если заявителем является физическое лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 

заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электрон-

ной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если за-
явителем является крестьянское (фермерское хозяйство)):

– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются до-

кументы, перечисленные в пункте 17 настоящего Регламента.
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 

17 настоящего Регламента.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляет-
ся представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа.

Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала, а также если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде элек-
тронного образа такого документа.

4) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем направления уведомления на электронный адрес заявителя, указанный в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется также путем направления на электронный адрес заявителя образа документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо направления 
уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
45. Порядок административных процедур (действий) по предоставлению муници-

пальной услуги, выполняемых МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между Администрацией и МФЦ, заключенным в установленном порядке:

1) по предоставлению муниципальной услуги МФЦ осуществляет следующие дей-
ствия:

– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
Администрацией через МФЦ;

– информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и контактных 
телефонах отраслевых (функциональных) подразделений Администрации, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги;

– прием письменных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
– передачу принятых письменных заявлений и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в Комитет;
– выдачу результата предоставления услуги.
2) Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 17 настоящего Регламента.

При подаче заявления в МФЦ, лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, является сотрудник МФЦ.

При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги, сотрудни-
ком МФЦ, осуществляется проверка наличия у заявителя документа, удостоверяю-
щего личность. Документ после проверки возвращается заявителю. Копия документа, 
удостоверяющего личность, заверяется сотрудником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и прилагается к заявлению.

При подаче заявления представителем заявителя, сотрудник МФЦ проверяет лич-
ность представителя по документу, удостоверяющему личность, проверяет полномо-
чия представителя и заверяет копию доверенности. При отсутствии документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, прием письменного заявления заявителя в МФЦ 
не производится, заявление в Администрацию не передается.

Сотрудник МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов, даты 
приема и плановой даты получения результата услуги.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг проверяет правильность и полноту заполнения заявления, про-
веряет комплектность приложенных к нему документов, регистрирует принятое заяв-
ление. Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг также ставит дату приема и личную подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением ориги-
нала, сотрудник МФЦ сверяет копию с оригиналом, заверяет копию документа и воз-
вращает оригинал заявителю.

3) Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию 
на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, 
оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из 
сторон). При приеме документов проверяется правильность заполнения заявления и 
комплектность приложенных к заявлению документов. В случае если к заявлению не 
приложены документы, обозначенные в заявлении как прилагаемые, прием докумен-
тов Администрации от МФЦ не производится.

4) Администрация передает в МФЦ для организации выдачи заявителю результат 
предоставления муниципальной услуги и ответы, подготовленные в соответствии с 
административными процедурами, по ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной, в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), в сроки 
не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока их направления (вручения) за-
явителю.

5) Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обра-
щения заявителя в Администрация.

3.2. Прием и регистрация заявления и представленных документов

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Администрацию письменного заявления по утвержденной форме и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при об-
ращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших по-
средством почтовой связи на бумажном носителе.

47. В состав административной процедуры входят следующие административные 
действия:

1) при поступлении письменного заявления по утвержденной форме и документов 
посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист Администрации, в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих докумен-
тов Администрации, осуществляет:

- сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных 
в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или несколь-
ких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в по-
ступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на по-
ступившем заявлении;

- регистрацию письменного заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с установленным порядком;

- направление зарегистрированного письменного заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Ко-
митета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, в установленном порядке.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с письменным 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги, специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит прием и ре-
гистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

- устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
- проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
- сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых докумен-

тов, указанных в поступившем заявлении;
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- проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-

ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

- сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на 
каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представ-
ленные подлинники заявителю;

- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

- проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 
приеме заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 
настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

3) при поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в электронной форме, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы Единый портал либо при передаче 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
от МФЦ по акту приема-передачи, специалист Комитета, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

– производит сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, 
указанных в поступившем заявлении (описи вложения);

– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-

ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации 
входящих документов с указанием даты и времени приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
48. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 

специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

49. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в соответствующем журнале регистрации входящих документов.

50. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, 
необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их по-
ступления.

3.3. Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
зарегистрированного заявления специалисту Комитета, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги.

Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние муниципальной услуги проводит экспертизу заявления и всех представленных 
документов и совершает следующие действия:

1) принимает решение об отказе заявления заявителю (представителю заявителя), 
при наличии оснований, указанных в пункте 26 настоящего Регламента;

2) при полном комплекте документов и отсутствии оснований для отказа в приня-
тии заявления обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, 
предусмотренных настоящим Регламентом. 

52. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 
специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги. 

53. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления.

54. Результатом выполнения административной процедуры является принятие ре-
шения о возврате заявления либо начало выполнения дальнейших административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

55. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется:

– письменный ответ о возврате заявления без рассмотрения заявителю (представи-
телю заявителя) с указанием причин возврата;

– выполнение следующей административной процедуры, предусмотренной насто-
ящим регламентом.

3.4. Формирование и направление при необходимости межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

56. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганов.

57. Специалист Комитета, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления 
к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в органы, в распоряже-
нии которых находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

58. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведом-
ственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновре-
менным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

59. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать 8 (восемь) рабочих дней с даты окончания проведения экспертизы.

60. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 
специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

61. Результатом данной административной процедуры является направление орга-
нами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

62. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется получение специалистом Комитета, в должностные обязанности которого вхо-
дит предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межве-
домственного взаимодействия.

3.5. Осуществление согласований с уполномоченными органами, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или об отказе в его выдаче

63. Основанием для начала административной процедуры являются окончание 
проведения экспертизы документов и получение необходимой информации из орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

64. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, по окончанию проведения экспертизы документов и 
получения необходимой информации из органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, определяет необходимый перечень согласований и осуществля-
ет подготовку паспорта рекламного места по форме Приложения № 2 к настоящему 
Регламенту.

Согласование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
уполномоченными органами осуществляет специалист Комитета в должностные обя-
занности которого входит  предоставление муниципальной услуги.

Специалист Комитета в должностные обязанности которого входит  предоставле-
ние муниципальной услуги определяет необходимое количество согласований в соот-
ветствии с типом рекламной конструкции и ее территориальным размещением, после 
чего направляет на согласование в следующие организации:

- в Управление по архитектуре и градостроительству администрации  городского 
округа Красноуральск  (во всех случаях);

- собственникам помещений многоквартирного жилого дома, либо организация, 
уполномоченная такими собственниками (в случае расположения рекламной кон-
струкции на многоквартирных домах);

- в электроснабжающую организацию (в случае расположения рекламной конструк-
ции на столбах электрической сети);

- в газоснабжающую организацию (в случае размещения рекламной конструкции 
вблизи газопровода);

- в организацию, эксплуатирующую сети теплоснабжения (в случае размещения ре-
кламной конструкции вблизи или непосредственно на тепловых сетях);

- в организацию, эксплуатирующую сети водоснабжения и водоотведения (в случае 
размещения рекламной конструкции вблизи сетей водоснабжения и водоотведения);

- в предприятие узла связи (в случае размещения рекламной конструкции вблизи 
сетей связи).

65. Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое 
согласование и представить его в Комитет.

66. Срок согласования документов об установке рекламной конструкции органами 
и организациями не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 
документов в согласующий орган (организацию).

67. Органы и организации, рассматривающие документы об установке рекламной 
конструкции, могут отказать в согласовании возможности установки рекламной кон-
струкции. Отказ должен быть обоснован и представлен в письменной форме в Адми-
нистрацию.

68. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 
специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги. 

69. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 (десять) 
рабочих дней.

70. Результатом административной процедуры является получение необходимых 
согласований и утвержденного Главой администрации паспорта рекламной конструк-
ции либо мотивированного отказа в согласовании.

71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется:

получение специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит  
предоставление муниципальной услуги, необходимых согласований и утвержденного 
Главой администрации паспорта рекламного места либо мотивированного отказа в 
согласовании места размещения рекламной конструкции.

3.6. Принятие решения о выдаче разрешения (отказа в выдаче разрешения) на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

72. Основанием для начала административной процедуры по подготовке разреше-
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ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является:

1) предоставление заявителем документов, указанных в пункте 17 настоящего Ре-
гламента, и при отсутствии оснований для отказа в предоставления муниципальной 
услуги;

2) предоставление уполномоченными органами согласований либо отказов в согла-
совании, направленных в адрес Администрации в письменном виде.

73. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит  предостав-
ление муниципальной услуги, при поступлении к нему согласований либо отказов в 
согласовании в размещение рекламной конструкции, представленных уполномочен-
ными органами в письменном виде, вместе с полным пакетом документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы 
на наличие или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 28 настоящего Регламента.

74. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего Регламента, специалист Комитета 
в должностные обязанности которого входит  предоставление муниципальной услуги, 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вместе с полным 
пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на-
правляет его на подпись Главе городского округа Красноуральск.

75. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 28 настоящего Регламента, специалист Комитета в должност-
ные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, подготав-
ливает решение в письменной форме об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, направляет его на подпись Главе городского 
округа Красноуральск.

76. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 
специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

77. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не 
может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня формирования специалистом Ко-
митета, в должностные обязанности которого входит  предоставление муниципальной 
услуги пакета документов, указанных в пункте 17 настоящего Регламента.

78. Результатом административной процедуры является зарегистрированное раз-
решение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Приложение № 3) 
либо решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется внесение сведений о подписанном и зарегистрированном разрешении на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций в журнал выданных разрешений.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

80. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Администрацию заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

81. При поступлении заявления и документов специалист Администрации, в долж-
ностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов 
Администрации, осуществляет административные действия, предусмотренные в раз-
деле 3.2. настоящего Регламента.

82. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в на-
стоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

83. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием 
и регистрация входящих документов Администрации, в течение 3 (трех) рабочих дней 
направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Комитета, 
в должностные обязанности которого входит  предоставление муниципальной услуги.

84. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист 
Комитета, в должностные обязанности которого входит  предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осущест-
вляет подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

85. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является 
специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит  предоставление 
муниципальной услуги.

86. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.

87. Результатом выполнения административной процедуры является подписание 
решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

88. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется регистрация решения об исправлении либо об отказе в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, его и направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ими решений

89. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляе-
мых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последова-
тельности действий, входящих в состав административных процедур по предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной  услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

90. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется Администрацией в форме плановых и внеплановых проверок.

91. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и за-
конных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

92. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основа-
нии распоряжения Администрации).

93. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения 
прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе

предоставления муниципальной услуги

94. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит при-
ем и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации 
указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.

Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

Персональная ответственность специалистов Администрации определяется в со-
ответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Фе-
дерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

95. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием реше-
ний должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Администрации нормативных правовых актов, а также поло-
жений Регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Ад-
министрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных 

служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

96. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, предоставляющей му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

97. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу:

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 или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или 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;
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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;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

98. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке:

В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в 
Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
местного самоуправления городского округа Красноуральск, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носи-
теле, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Де-
партамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, по почте или в электронной форме.

99. 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.

100. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,  в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

101. 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) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 

пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, МФЦ либо организацией,  в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

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.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) спе-
циалистов, должностных лиц Администрации, нарушают его права и свободы, то он 
вправе в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 

прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд по 
месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город 
Красноуральск, площадь Победы, 1. 

При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с 
жалобой в Администрацию или обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, уста-
новленные действующим законодательством Российской Федерации.

103. 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.

104. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала:

Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-

ноуральск в сети «Интернет» https://krur.midural.ru, предоставляющей муниципальные 
услуги, МФЦ (https://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (https://dis.midural.ru/);

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги по адресу: www.gosuslugi.ru;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

105. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ: статьи 11.1 - 11.3 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Приложение № 1 к Регламенту
Регистрационный № ____ от «___» ___________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

1. Наименование заявителя:
 _____________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и полное наименование организации;
Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)

2. Юридический адрес заявителя (место жительства):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
телефон:
______________________________________________________________________

3. Дата регистрации (юридического лица/индивидуального предпринимателя): 
______________________________________________________________________

4. Свидетельство о регистрации: номер ____________ 
серия______________________________
5. Платежные реквизиты:
р/с __________________________________________________________________,
к/с __________________________________________________________________,
в ____________________________________________________________________;
БИК _________________________________________________________________;
ИНН _________________________________________________________________;
ОГРН ________________________________________________________________.
6. Руководитель организации: ____________________________________________
7. Наименование собственника (иного законного владельца) недвижимого имуще-

ства, к которому планируется присоединить рекламную конструкцию: 
______________________________________________________________________
8. Место расположения рекламной конструкции (адрес объекта, на котором предпо-

лагается разместить рекламу):
______________________________________________________________________

9. Тип рекламной конструкции: 
______________________________________________________________________

10. Площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м):
______________________________________________________________________
 
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с действующим порядком распростра-

нения наружной рекламы на территории городского округа Красноуральск, а сведе-
ния, указанные в настоящей заявке, правдивы и точны.

__________________________                   ______________________________
             (должность)                                                               М.П.  (Ф.И.О.)
                                                         
Дата «___» _______________ 20__ г.    

Примечание: на каждое рекламное место подается отдельное заявление.

Приложение № 2 к Регламенту
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УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского округа Красноуральск
_____________   /_________________/
“______” _________________ 20____ г.

ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА 

1. Номер рекламного места (номер паспорта рекламного места)
_______________________

2. Адрес рекламного места: улица; адресный ориентир _______________________
______________________________________________________________________

3. Тип рекламной конструкции ____________________________________________
______________________________________________________________________

4. Балансодержатель (собственник или иной законный владелец) недвижимого иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Согласующие органы:

Организации Должностное 
лицо Согласование

Управление по архитектуре и градостроительству администра-
ции  городского округа Красноуральск  (во всех случаях) 
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Красноуральск (во всех случаях)
Собственники помещений многоквартирного жилого дома, либо 
организация, уполномоченная такими собственниками (в случае 
расположения рекламной конструкции на многоквартирных до-
мах)
Электроснабжающая организация (в случае расположения ре-
кламной конструкции на столбах электрической сети)
Газоснабжающая организация (в случае размещения рекламной 
конструкции вблизи газопровода)
Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения (в случае 
размещения рекламной конструкции вблизи или непосредствен-
но на тепловых сетях)
Организация, эксплуатирующая сети водоснабжения и водоотве-
дения (в случае размещения рекламной конструкции вблизи се-
тей водоснабжения и водоотведения)
Предприятие узла связи (в случае размещения рекламной кон-
струкции вблизи сетей связи)

Заключение Администрации городского округа Красноуральск:
Глава городского округа:
Председатель КУМИ:
Ведущий специалист:

Примечание: Согласующие организации обязаны провести согласование на выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и вернуть заявите-
лю ранее переданный им пакет документов не более 5 дней со дня поступления к ним 
документов на размещение рекламной конструкции либо дать мотивированный отказ 
в выдаче указанного разрешения.

Приложение № 3 к Регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на территории городского округа Красноуральск

от ______________   № ______________

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
городского округа Красноуральск на рекламном месте, расположенном по адресу:

______________________________________________________________________
(место установки рекламной конструкции)

Тип рекламной конструкции
______________________________________________________________________
Площадь информационного поля рекламной конструкции (кв.м.): _______________
______________________________________________________________________

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция:

______________________________________________________________________

Номер в  реестре рекламных мест: ________________________________________
Выдано: (владелец рекламной конструкции): ________________________________
______________________________________________________________________

Наименование заявителя (владельца рекламной конструкции) (кем зарегистриро-
ван владелец рекламной конструкции дата регистрации)

 _____________________________________________________________________
Адрес нахождения владельца рекламной конструкции: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Руководитель юридического лица (владельца рекламной конструкции):
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Телефон: __________________

Срок действия разрешения:
с  «___»_________20 ___ г. по «____» _______________ 20___г.

Примечание: За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории городского округа Красноуральск взимается государственная 
пошлина в размере и в порядке, предусмотренном налоговым законодательством 
Российской Федерации.

Глава городского округа Красноуральск                   ______________ /___________/

Приложение № 4 к Регламенту

Кому:

ИНН:

Представитель:

                                                         Контактные данные
                                                              представителя:

                                                                                     Тел:

Эл. почта:

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги 

На основании поступившего запроса, зарегистрированного  

На основании поступившего запроса, зарегистрированного № ,
принято решение об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги по
следующим основаниям:

Разъяснение причин отказа:

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением
о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Глава городского округа Красноуральск                        ______________ /___________

Приложение № 5 к Регламенту

РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций

от________________ №_________________ 
 
На основании уведомления от ________________ №__________________ и в соот-

ветствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
принято решение об аннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции от _________________ №_______________.

Глава городского округа Красноуральск                   ______________ /___________/

Кому:
ИНН:

Представитель:
     Контактные данные
             представителя:
                                 Тел:
                       Эл. почта:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022 г. №1321
г. Красноуральск

О внесении изменений в Порядок определения цены земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Красноуральск при заключении договора купли-продажи таких земельных 
участков без проведения торгов, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 14.09.2015 № 1176

В рамках исполнения полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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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 Порядок определения цены земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа Красноуральск при заключении договора 
купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, утвержденный по-
становлением администрации городского округа Красноуральск от 14.09.2015 № 1176 
изменения, изложив его в новой редакции (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

Приложение утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 24.10.2022г. № 1321

Порядок
определения цены земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности городского округа Красноуральск при заключении договора 
купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов

1. Настоящий Порядок определения цены земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа Красноуральск при заключении дого-
вора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов (далее - По-
рядок), разработан в соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает правила определения цены земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности городского округа Красноуральск при за-
ключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов.

2. Цена земельного участка, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа Красноуральск (далее - земельный участок), если иное не предусмотрено 
федеральными законами, законами Свердловской области, определяется в размере 
его кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 – 
6 настоящего Порядка.

3. Цена земельного участка определяется в размере, определенном Постановле-
нием администрации городского округа Красноуральск от 27.07.2022 № 947 «Об ут-
верждении Порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Красноуральск при продаже их 
собственникам зданий, сооружений, расположенных на этих земельных участках», 
при продаже земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, соб-
ственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмо-
тренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Продажа земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сель-
скохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», осу-
ществляется по цене, установленной Законом Свердловской области от 07.07.2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области».

5. Цена земельного участка определяется в размере 15 процентов его кадастровой 
стоимости при продаже земельного участка, предназначенного для ведения сельско-
хозяйственного производства и переданного в аренду гражданину или юридическо-
му лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с 
момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим 
лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 
этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполно-
моченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при 
использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим 
юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земель-
ного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного дого-
вора аренды земельного участка.

6. Цена земельного участка определяется в размере 15 процентов его кадастровой 
стоимости при продаже земельного участка гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г № 1319
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 19.12.2017 №1868 «Об установлении размера 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Красноуральск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

Во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», в соответствии с Законом Свердловской области от 15.07.2013 
года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Федерального Закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
19.12.2017г. № 1868 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 31.01.2020 
года № 151, от 17.06.2020 года №754, от 01.02.2021 года № 105, от 29.04.2021 года № 
456, от 31.03.2022 года № 399), следующие изменения:

1.1. приложение 2 «Категория родителей (законных представителей), для кото-
рых предоставляется льгота по оплате, взымаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных органи-
зациях городского округа Красноуральск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» изложить в новой редакции (Приложение №1);

1.2. приложение №3 «Порядок взимания родительской платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования» изложить в новой редакции (При-
ложение №2)

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения с 01 октября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск http://ki-ur.midural.ru/ , официальном сайте МКУ «Управле-
ние образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru . 

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

Глава
городского округа Красноуральск                                Д.Н. Кузьминых   
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 21.10.2022г.№  1319

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 19.12.2017 № 1868

Категория родителей (законных представителей), для которых 
предоставляется льгота по оплате, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

№ п/п Категория граждан, которым 
предоставляется льгота

Основание 
предоставления льготы

Размер 
льготы

Документы, 
подтверждающие 
право на льготу

1 Родители (законные предста-
вители) детей с туберкулезной 
интоксикацией

Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
(п.3 ст.65)

100% Медицинская справка

2 Семьи опекунов (попечите-
лей), приемных родителей, 
воспитывающих детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
(п.3 ст.65)

100% Решение Управления соци-
альной политики
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3 Родители (законные предста-
вители) детей -  инвалидов.

Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
(п.3 ст.65)

100% Справка МСЭК

4 Родители (законные предста-
вители)  - принимающие уча-
стие в специальной военной 
операции на территории Укра-
ины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной 
Республики или призванного 
на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 
21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской 
Федерации»

Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ

100% 1) Документ, подтвержда-
ющий участие военнос-
лужащего в специальной 
военной операции на тер-
ритории Украины, Донец-
кой Народной Республи-
ки, Луганской Народной 
Республики, в случае если 
военнослужащий принима-
ет участие в специальной 
военной операции на тер-
ритории Украины, Донец-
кой Народной Республики, 
Луганской Народной Ре-
спублики.
2) Документ  о 
призыве военнослужаще-
го на военную службу по 
мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Фе-
дерации в соответствии с 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 
сентября 2022 года № 647

Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от  21.10.2022г. № 1319

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 19.12.2017 № 1868

Порядок взимания родительской платы, взимаемой с родителей
 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-

разовательных организациях городского округа Красноуральск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

1. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа 
Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (да-
лее - родительская плата) устанавливается как ежемесячная плата за возмещение затрат 
на обеспечение необходимых условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (далее ~ образовательные организации).

2. Родительская плата взимается на основании договора между образовательной 
организацией и родителем (законным представителем) ребенка посещающего образова-
тельную организацию.

3. Освобождение от внесения родительской платы или уменьшение ее размера 
производится на основании заявления родителей (законных представителей) и докумен-
тов, подтверждающих наличие у семьи права на освобождение от внесения родительской 
платы или уменьшение ее размера.

4. Для подтверждения права на освобождение от внесения родительской оплаты 
или уменьшение ее размера родители (законные представители) представляют руково-
дителю образовательной организации письменное заявление и документы, подтверждаю-
щие наличие льготы.

5. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготную родитель-
скую плату по нескольким основаниям, льгота предоставляется только по одному из осно-
ваний по их выбору. В заявлении на установление льготной родительской платы родители 
(законные представители) должны указать основание предоставления льготной родитель-

ской платы.
6. Родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией, се-

мьи опекунов (попечителей), приемных родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, родители (законные представители) детей -  инва-
лидов документы, подтверждающие право на освобождение от внесения родительской 
оплаты или уменьшение ее размера, предоставляют ежегодно в течение одного кален-
дарного дня со дня подачи заявления об освобождении от внесения родительской платы 
или уменьшении ее размера. Если данные документы не представлены по истечении уста-
новленного срока, родительская плата начисляется на общих основаниях и перерасчет 
родительской платы не производится.

7. Родители (законные представители)  - принимающие участие в специальной во-
енной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики или призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» предоставляют документы, подтверждающие право на освобождение от вне-
сения родительской оплаты или уменьшение ее размера, с момента наступления осно-
ваний и условий на освобождение от внесения родительской оплаты или уменьшение ее 
размера. 

Освобождение от внесения родительской оплаты или уменьшение ее размера устанав-
ливается до 25-го числа (включительно) второго месяца после дня окончания военной 
службы.

Освобождение от внесения родительской оплаты или уменьшение ее размера произво-
дится в беззаявительном порядке в случае представления в образовательную организа-
цию администрацией городского округа Красноуральск, списка лиц, претендующих на ос-
вобождение от внесения родительской оплаты или уменьшение ее размера - гражданина, 
принимающего участие в специальной военной операции на территории Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики или призванного на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Федерации» по форме согласно приложению к 
настоящим порядку и условиям.

8. Начисление родительской платы производится до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, согласно календарного графика работы учреждения и табеля учета посеща-
емости детей за предыдущий месяц.

9. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция за 
плановое количество дней посещения с учетом перерасчета за предыдущий месяц.

10. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) по кви-
танции, выданной образовательной организацией, путем безналичного расчета на лице-
вой счет образовательной организации до 25 числа каждого месяца.

11. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком образовательной 
организации по уважительной причине. Уважительной причиной непосещения ребенком 
образовательной организации является:

- период болезни ребенка, подтвержденный справкой медицинского учреждения;
- карантин в образовательном учреждении;
- период отпуска родителей (законных представителей) по их заявлению о непосещении 

ребенком учреждения на данный период - сроком до 75 календарных дней;
- закрытие образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные работы.
В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические дни по-

сещения.
12. В случае выявления недостоверности сведений (документов), предоставленных 

родителями (законными представителями) для подтверждения права на получение льгот 
в соответствии с настоящим порядком, образовательная организация вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании недополученных сумм родительской платы в установленном 
законодательством порядке.

13. В случае задолженности по родительской плате долг может быть взыскан с ро-
дителей (законных представителей) в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством РФ.

14. Возврат суммы родителям (законным представителям) ребенка в случае выбы-
тия ребенка производится на основании их заявления по приказу руководителя образова-
тельной организации.

15. Ответственность за взимание родительской платы в образовательной организа-
ции возлагается на руководителя образовательной организации.

Приложение к порядку взимания родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Красноуральск, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

Форма

Список  лиц, претендующих на освобождение от внесения родительской оплаты или уменьшение ее размера - гражданина, принимающего участие 
в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или призванного

 на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
 от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» по форме согласно приложению к настоящим 

порядку и условиям

Номер 
строки

Сведения о лице, претендующем на освобождение от внесения родительской оплаты или уменьшение ее размера Сведения о ребенке
Фамилия Имя Отчество 

(при нали-
чии)

Дата рождения 
(ДД.ММ.ГГГГ)

Адрес проживания Фамилия Имя Отчество 
(при нали-
чии)

Дата рож-
дения (ДД.
ММ.ГГГГ)Наименование на-

селенного пункта
Наименование 
улицы

Номер 
дома

Номер кор-
пуса

Номер квар-
тиры

Номер теле-
фона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Глава городского округа Красноуральск                      ______________________________                     ______________________________ 
           Подпись                                                                    Ф.И.О 
 М.П.                                                                                     
Дата                                      


