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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

послесловие К празДниКу

Народов много – Родина одна

В День народного единства в ДК «Металлург» состоялся 
VI Открытый фестиваль национальных культур «Венок дружбы». 

Продолжение на стр. 5

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

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

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 

с доставкой до адреса

Электронная 
подписка

( месяц/год)

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

150 рублей/
1800 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 510 рублей 630 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

Каждый понедельник с 11.00 до 12.00 часов председатель 
Думы А.В. Медведев проводит личный приём граждан в ад-
министрации ГО Красноуральск (кабинет №307, предвари-
тельная запись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

16 ноября 2022 года с 17.00 до 19.00 часов депутаты 
по избирательному округу №5 С.А. Гиль, А.В. Медведев, 
А.Е. Романченко проводят приём граждан в ДК «Химик».

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

14 ноября 2022 года с 10.00 до 11.00 часов депутаты 
по избирательному округу №5 С.А. Гиль, А.В. Медведев, 
А.Е. Романченко проводят горячую линию по тел. 2-06-09. 

16 ноября 2022 года с 16.00 до 17.00 часов депутаты по из-
бирательному округу №2 И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят горячую линию по тел. 2-06-09.

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ
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полезные телефоны

Лента новостей

Педагоги с членом Ассоциации ветеранов  
подразделения антитеррора «Альфа» В.В. Елисеевым

В Свердловской области, 
по данным на 1 ноября, 
осуществлено четыре ты-
сячи выплат членам семей 
уральцев, мобилизованных 
для участия в специальной 
военной операции. Поста-
новление, закрепляющее 
единовременные денеж-
ные выплаты, принято об-
ластным правительством 
20 октября. 

Для получения выплаты в раз-
мере 20 тысяч рублей на семью, 
а также аналогичной суммы на 
каждого из детей военнослужа-
щего предусмотрено два меха-
низма. Первый – реестровый – 
предполагает автоматическое 
начисление денежных средств 
после передачи муниципаль-
ными образованиями списков 
получателей в Минсоцполитики. 

– С 20  октября мы получили 
первую волну списков. После 
чего была проведена масштаб-
ная работа по сверке данной ин-
формации с военкоматами, ЦВО, 
с иными службами. Эта деятель-
ность ведется ежедневно, даже в 

выходные дни, и в субботу, и в 
воскресенье. На тот случай, ког-
да сведения о гражданах, уча-
ствующих в спецоперации, по 
какой-то причине у муниципали-
тета отсутствуют, предусмотрен 
второй, заявительный порядок. 
Члены семьи могут самостоя-
тельно обратиться в территори-
альное управление социальной 
политики по месту жительства. 
Для этого достаточно заявления 
и документа, удостоверяющего 
личность,  – рассказал министр 
социальной политики Свердлов-
ской области Андрей Злоказов. 

По информации Министер-
ства образования и молодежной 
политики Свердловской обла-
сти, в настоящий момент около 
900  школьников, чьи родители 
участвуют в спецоперации, обе-
спечены бесплатным питанием. 
25 октября областными депута-
тами приняты поправки в закон 
«Об образовании в Свердлов-
ской области», согласно которым 
меры социальной поддержки 
льготной категории школьников 
распространяются и на детей, 
чьи родители призваны в рам-
ках частичной мобилизации. Для 

студентов системы СПО предус-
мотрено обеспечение питанием, 
одеждой, обувью и другим ин-
вентарем либо – в случае их вы-
бора – денежной компенсацией. 

Кроме того, во всех муници-
палитетах сформированы во-
лонтерские отряды, участники 
которых оказывают поддерж-
ку семьям участников спец-
операции. Получить адресную 
помощь можно, позвонив по 
телефону горячей линии россий-
ского движения #МЫВМЕСТЕ  
8-800-200-34-11. 

– На данный момент поступа-
ют абсолютно разные заявки. Это 
и помощь родителям в сопро-
вождении детей в детские сады, 
школы, дополнительные заня-
тия, помощь в ремонте, достав-
ка гуманитарной помощи, выгул 
домашних животных и другие 
обращения. Кроме того, есть 
практика и готовые специалисты 
для оказания психологической 
и юридической помощи близ-
ким военнослужащих,  – под-
черкнул руководитель движения  
#МЫВМЕСТЕ в Свердловской 
области Евгений Дайнес. 

Семьи мобилизованных уральцев 
получили первые региональные
выплаты

Правительством Сверд-
ловской области 20  октября 
2022  года принято постанов-
ление №693, предусматриваю-
щее единовременные денеж-
ные выплаты для членов семьи 
гражданина, принимающего 
(принимавшего) участие в спе-
циальной военной операции. 

Данным постановлением 

предусмотрена единовре-
менная выплата в размере 
20000 рублей на семью, а также 
на каждого из детей военно-
служащего, которые не достигли 
18-летия, и детей в возрасте от 
18 до 23  лет, которые учатся в 
школе, учреждении профобра-
зования или в вузе по очной 
форме.

Единовременная денежная выплата назначается при соблюдении 
следующих условий:

На семью:
– заявитель проживает на территории Свердловской области и 

является членом семьи гражданина, принимающего (принимавшего) 
участие в специальной военной операции. 

На ребенка:
– ребенок военнослужащего проживает на территории Свердлов-

ской области; 
– ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

По всем вопросам, 
связанным 

с единовременной
 денежной выплатой 

для членов семьи 
гражданина, принимающего 

(принимавшего) участие 
в специальной военной 

операции, можно 
обратиться в Управление 

социальной политики 
по адресу: 

пл. Победы, 1 
(здание администрации), 

каб. 206, 
или по телефонам 
8 (34343) 2-67-27, 
8 (34343) 2-57-80.

Управление социальной политики №16 информирует

Педагоги школы №6 
им. Андрея Киселева  
приняли участие  
в торжественных меро-
приятиях, посвященных 
30-летию Международной  
Ассоциации ветеранов 
подразделения  
антитеррора «Альфа».

Масштабная встреча с уча-
стием руководителей школ и 

военно-патриотических клу-
бов, носящих имена героев-
спецназовцев, прошла с 24 по 
26 октября в Москве. В эти дни 
сюда съехались представители 
образовательных учреждений  
из разных уголков страны  – 

Подмосковья, Калуги, Ярослав-
ля, Воронежа, Пермского края, 
Челябинской, Свердловской об-
ластей и т.д. 

– Также здесь были педагоги 
школ, с которыми мы сотрудни-
чаем уже на протяжении дли-
тельного времени, – рассказала 
заместитель директора школы 

№6 по воспитательной рабо-
те Анастасия Микерова.  – Это 
представители учительского со-
общества из школы №1 г. Бесла-
на и школы №97 имени бойца 
группы «Альфа» Александра 
Гуменюка (г.  Екатеринбург). Все 
вместе мы приняли участие в 
юбилейных торжествах.

Программа празднования 
была достаточно насыщенной. 
Это и работа в составе IV  Все-
российской научно-практиче-

ской конференции «Мы – патри-
оты Отечества», в ходе которой 
состоялся большой обмен опы-
том по патриотическому воспи-
танию молодежи. Это и участие 
в памятном митинге, прошед-
шем на Николо-Архангельском 
кладбище, где похоронены по-
гибшие в ходе спецопераций 
сотрудники «Альфы». Это и по-
сещение Главного храма Воору-
женных сил РФ, где, по словам 
экскурсантов, они полностью 
погрузились в атмосферу воен-
ных лет. А еще были обзорная 
экскурсия по Москве, вечерняя 
прогулка на теплоходе, знаком-
ство с экспозициями парка «Па-
триот» и многое другое. 

– Эмоции от всего увиденного 
просто невероятные,  – отмети-
ла директор школы №6 Ольга 
Мезенина. – Но самое главное – 
мы еще раз почувствовали свою 
важность и нужность в работе с 
детьми. Именно об этом во вре-
мя выступлений говорили все 
офицеры-альфовцы, благода-
рившие нас, педагогов, за то, что 
мы воспитываем достойных ре-
бят, готовых искренне защищать 
свою Родину. 

Надежда РИЛЛ

«Спасибо за достойное
воспитание будущих
защитников»

Международная Ассоциация 
ветеранов подразделения 
антитеррора намерена воз-
родить проект «Содружество 
школ системы «Альфа», в 
рамках которого учащиеся 
образовательных учреж-
дений из разных городов  
страны будут проводить со-
вместные встречи и меро-
приятия. 

ВАЖНО!

ООО «Управляющая компания» – 
2-19-59

ООО УК «Управляющая компания 
г. Красноуральск» – 2-04-02

ООО «Управляющая компания  
Управдом Сервис» –  

8-922-22-99-774

ООО «К-Энергобаланс» –  
8-922-10-999-77, 8-912-290-00-68

ООО «МУП Красноуральский комму-
нальщик» – 8-912-047-48-20

МУП «Красноуральское водоснабжающее 
предприятие» (организация-поставщик 

услуг водоснабжения и водоотведения) – 
2-01-88

МУП «Красноуральское Теплоснабжающее 
Предприятие» (организация-поставщик  

услуг теплоснабжения и горячего  
водоснабжения) – 2-82-67

ОАО «МРСК Урала» (организация, обслу-
живающая объекты электрических сетей) – 

2-36-27, 8-950-200-45-61

телефоны диспетчерских служб 
ресурсоснабжающих организаций

телефоны диспетчерских служб 
управляющих компаний
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аДМинистраЦиЯ ГороДсКоГо оКруГа КрасноуральсК инфорМирует

Лента новостей

Евгений Куйвашев во время рабочего визита

В ходе рабочего визита 
1 ноября в инновацион-
но-внедренческий центр 
высоких технологий 
машиностроения урФу 
им. Б.Н. ельцина помощ-
ник президента РФ Игорь 
Левитин и губернатор 
Свердловской области 
евгений Куйвашев ознако-
мились с возможностями 
научно-исследовательской 
и производственной базы 
Свердловской области в 
части разработки и про-
изводства современной 
продукции для профессио-
нального спорта.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, уни-
верситетский центр сегодня 
осуществляет полный цикл 
высокотехнологичного произ-
водства  – от проектирования 
и разработки технологий про-
изводства до выпуска опытных 
промышленных образцов. Се-
годня центр специализируется 
на производстве сложного обо-
рудования для машиностроения, 
но готов к решению сложных за-
дач и для других отраслей, в том 
числе спортивной индустрии. К 
созданию конкурентного, эф-
фективного оборудования для 
профессиональных спортсменов 
в перспективе может быть под-
ключен центр развития студен-
ческого спорта, который созда-
ется на базе УрФУ по поручению 
президента России. Центр, на-

помним, позволит объединить 
спортивную, образовательную, 
научно-исследовательскую и ин-
новационную деятельность.

В ходе визита Игорь Левитин и 
Евгений Куйвашев оценили на-
работки конструкторов по про-
изводству элементов професси-
онального спортивного конька, 
созданного в рамках нацпроек-
та «Наука» в Инжиниринговом 
центре цифровых технологий 
машиностроения УрФУ. Инже-
неры, в частности, проработали 
конструкторскую документацию 
для так называемого стакана 
конька  – держателя, в котором 
крепится лезвие. Этот элемент 
должен обладать высокими ха-
рактеристиками, выдерживать 
большие ударные нагрузки – до 
500  килограммов при скорости 
100  километров в час, а также 
обеспечивать защиту игрока. В 

основе лежит реверсивный ин-
жиниринг, когда за основу берут-
ся лучшие существующие образ-
цы изделия, которому придают 
улучшенные характеристики  – 
весовые, прочностные, аэроди-
намические. 

Здесь же, на базе центра вы-
соких технологий машинострое-
ния, представили инерционный 
тренажер от «ПУМОРИ-Спорт», 
который сейчас дорабатывают 
научные специалисты УрФУ. Он 
предназначен для спортсменов, 
занимающихся экстремальными 
видами спорта, и помогает раз-
вивать силовую выносливость. 
Особенностью оборудования 
является создаваемый им непо-
стоянный вектор нагрузки, что 
значительно расширяет диапа-
зон применения тренажера.

На площадке центра также со-
стоялось совещание с участием 

регионов России, посвященное 
развитию эффективности ис-
пользования материального на-
следия международных спор-
тивных соревнований.

Игорь Левитин отметил, что 
неслучайно данный вопрос 
поднимается в Екатеринбурге, 
поскольку уральская столица 
принимала у себя в 2018  году 
чемпионат мира по футболу, а 
сейчас готовится к проведению 
Международного фестиваля 
университетского спорта, кото-
рый состоится в 2023 году. 

– Важно сегодня обсудить во-
прос наследия, которое мы полу-
чаем после проведения крупных 
международных соревнований, 
и посмотреть, как регионы потом 
содержат и используют спортив-
ную инфраструктуру. Впереди у 
нас Международный фестиваль 
университетского спорта, и это 
наследие тоже должно быть ис-
пользовано в будущем, – сказал 
Игорь Левитин. 

Евгений Куйвашев сообщил, 
что наследием чемпионата мира 
по футболу 2018 года для реги-
она стали пять спортивных объ-
ектов. 

– Ключевой из них – стадион 
«Екатеринбург Арена». За по-
следние годы здесь состоялось 
порядка семисот различных 
мероприятий. Сегодня стади-
он является домашней ареной 
для футбольного клуба «Урал». 
Также наследием чемпионата 
стали четыре тренировочных 
площадки на стадионах города. 
Сегодня они чрезвычайно вос-

требованы профессиональными 
спортсменами, воспитанника-
ми спортшкол и просто люби-
телями спорта. Только стадион 
«Уралмаш» ежегодно посещают 
порядка 70 тысяч человек, – рас-
сказал губернатор.

Кроме того, отметил Евгений 
Куйвашев, для подготовки к фе-
стивалю строится много новых, 
уникальных объектов. Это Дво-
рец дзюдо и Дворец водных ви-
дов спорта, Центр художествен-
ной и эстетической гимнастики 
и другие. Все это позволяет уве-
личить доступность и посещае-
мость спортивных сооружений, 
создать условия для професси-
ональных команд и качествен-
но улучшить тренировочный 
процесс. 

Напомним, глава региона Ев-
гений Куйвашев возглавляет 
рабочую группу по подготовке 
материалов к заседанию Со-
вета при президенте России по 
развитию физической культуры 
и спорта на тему «О развитии 
и об оснащении спортивной 
инфраструктуры». В настоящее 
время идет разработка более 
трех десятков мер, которые по-
зволят в перспективе обеспе-
чить все регионы в достаточном 
количестве объектами спортив-
ной инфраструктуры. Это помо-
жет достижению национальной 
цели – увеличить число жителей, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, к 2030 году до 70%. 

Игорь Левитин и Евгений Куйвашев оценили 
возможности региона по НИОКР 
для спортиндустрии 

Получить услуги в электронной форме вы 
можете на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
(https://www.gosuslugi.ru/).

Здесь можно получить услуги в удобное для за-
явителя время, из дома или офиса, используя при 
этом различные средства информационно-теле-
коммуникационных технологий: компьютер, ноут-
бук, планшет, мобильный телефон.

Правила предоставления услуг доступны и про-
зрачны.

Перед подачей электронного заявления на пор-

тале услуг заявитель имеет возможность ознако-
миться с порядком предоставления услуг и орга-
нами власти, ответственными за их исполнение.

При получении услуг в электронном виде заяви-
телю не надо стоять в очередях. При получении 
ряда электронных услуг достаточно однократно 
явиться в орган власти (для сверки оригиналов с 
электронными версиями документов, направлен-
ных заявителем через портал услуг, и получения 
результата предоставления услуги) или посещение 
органа власти вовсе не потребуется (в случае от-
сутствия необходимости сверки и (или) если вы-
дача результата предоставления услуги допустима 
законодательством РФ в электронном виде).

Получать электронные услуги удобно!

• получить социально 
значимые услуги;

• посмотреть и оплатить 
штрафы ГИБДД;

• оплатить счета за услуги ЖКХ;

• подать заявление на получение 
или замену водительского 
удостоверения;

• записать ребенка в детский сад;
• получить загранпаспорт;

• проверить и погасить свою 
налоговую задолженность;

• получить карту болельщика;
• узнать порядок и условия 

мобилизации;

• оформить европротокол онлайн 
в приложении «Госуслуги Авто»;

• записаться на прием к врачу 
и многое другое.

На портале стало возможным:

ОТСУТСТВИЕ ОЧЕРЕДЕЙ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ
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Выступление «Театра без границ»

Выставка моделей автомобилей  
в ДК «Металлург»

Сценка «Журавль и цапля»

Закрытие смены

4
Культура

наши Дети

В минувшие выходные в Красно-
уральске прошла культурно-просве-
тительская акция «Ночь искусств», 
приуроченная ко Дню народного 
единства. 

Во всех учреждениях культуры  
нашего города состоялись тематические 
выставки, мастер-классы, игры, квесты, 
объединенные лозунгом «Искусство объ-
единяет».

4 ноября для горожан и гостей города 
распахнул свои двери ДК «Металлург» – 
любителей искусства в этот праздничный 
день ожидала насыщенная культурная 
программа. 

Коллектив «Театр без границ», которым 
руководит Ирина Суханова, представил 
на суд зрителей театральные зарисов-
ки «Во имя любви». Лариса Исламова, 

Светлана Новоселова, Юлия Островская 
и Ольга Захарова просто взорвали зал, 
блестяще исполнив сценки «Журавль и 
цапля», «Взрослые и дети», «Будем зна-
комы» и стихотворение «Минута славы».

Специалисты отдела историко-краевед-
ческой работы Яна Масликова и Елена Носарева в рамках открытия выставки 

моделей автомобилей, посвященной па-
мяти нашего земляка Алексея Каранина, 
подготовили для посетителей видео и 
интересную викторину об истории авто-
мобилестроения. Кстати, экспозиция, в ко-
торой представлены модели авто, тракто-
ров и военной техники в масштабе 1 к 43, 
то есть уменьшенные в 43 раза от прото-
типа, будет постоянной, поэтому увидеть 
ее смогут все посетители отдела истори-
ко-краеведческой работы. Уверены, что 
выставка будет интересна широкому кру-
гу посетителей, а особенно тем, чья про-
фессия связана с автомобилями. Все же-
лающие смогут узнать, какие автомобили 
ездили по дорогам нашей страны много 
лет назад, увидеть предметы мечтаний 

любого мальчика того времени и просто 
вспомнить собственное детство – навер-
няка и у всех были похожие модельки.

Завершила акцию «Ночь искусств» 
трансляция в виртуальном концертном 
зале музыкально-литературной компо-
зиции «Корзина с еловыми шишками» 
по новелле Константина Паустовского об  
Эдварде Григе.

Напомним, что первая акция «Ночь ис-
кусств» была организована по инициати-
ве Министерства культуры РФ в 2013 году. 
Основная цель акции  – предоставить 
гражданам возможность бесплатно по-
бывать в музеях, театрах, библиотеках и 
познакомиться с культурным простран-
ством РФ.

Светлана КУЛЕШОВА

Искусство объединяет

В награду за успехи в творческой 
деятельности 26 юных красно-
уральцев получили бесплатные 
путевки на образовательную смену 
«Путь к успеху».

Поощрение такого плана для талантли-
вых детей нашего города было организо-
вано впервые. С 29 октября по 4 ноября 
в загородном лагере «Солнечный» со-
брались именно те, кто дружит со сценой, 
умеет нестандартно мыслить, обладает 
театральными и вокальными задатками, 
любит креатив и с творческой жилкой на 
«ты». 

– Эта осенняя профильная смена про-
шла под девизом «Битва умов и та-
лантов»,  – рассказала директор лагеря 
Татьяна Цепаева. – Ее цель – развитие ин-
теллектуальных и творческих задатков у 
детей и подростков. В ходе семи осенних 
дней ребята ни на минуту не расставались 
с творчеством. Они занимались приклад-
ной деятельностью, делая новогодние 
игрушки, участвовали в мастер-классах 
по живописи, устраивали театральные 
спарринги с директором Нижнетагиль-
ской детской киностудии, пройдя у него 
курс обучения по сценическому искусству 
и актерскому мастерству, учились сни-
мать юмористическое видео, работать с 
микрофоном и так далее.

Но и это еще не все. Немало свое-
го времени ребята посвятили и играм в 
КВН. Юные красноуральцы признались, 
что даже после отбоя, забыв обо сне, они 
придумывали шутки, писали сценарии 
на юмористические темы, ставили ми-
ниатюры и т.д. На протяжении всех этих 
дней с ребятами работали профессиона-
лы-наставники – специалист по работе с  
молодежью из Камышловского района 
Сергей Королев и координатор Школы 
КВН в Свердловской области Андрей  
Машинкин. 

– С ними было очень приятно общать-

ся,  – поделился своим впечатлением 
участник смены «Путь к успеху» Влади-
мир Гонтаренко. – Потому что эти люди 
на особой волне, у каждого очень инте-
ресные мысли и идеи, постоянная подача 
чего-то нового и креативного. 

Результатом 7-дневного пребывания 
старшеклассников в лагере «Путь к успе-
ху» стала защита творческих проектов, 
которые ребята представили в ходе за-
крытия смены  – на фестивале «Битва 
умов и талантов». Вот уже где был про-
стор и творчеству, и таланту, и креативу. 
Представляя свои проекты в песнях, шут-

ках, импровизациях, каждая из команд 
по-хорошему удивила не только зрите-
лей, но и наставников, передавших сво-
им подопечным секреты кавээновского 
мастерства.

– В итоге получился полноценный гала-
концерт из выступлений детских команд 
Клуба веселых и находчивых, – отметил 
Андрей Машинкин. – Дети нестандартно 
проявили себя как внешне, так и личност-
но. Именно такая фриковость – не такой, 
как все!  – очень приветствуется в КВН, 
особенно в детском. 

Надежда РИЛЛ

«Мы еще и талантливые!»

Впервые в ходе осенней смены 
на базе «Солнечного» функциони-
ровал еще один лагерь – оздорови-
тельный, в котором смогли отдох-
нуть 30 детей в возрасте от 6,5 до 
17 лет. Для этих детей также была 
организована разножанровая про-
грамма, включая спортивные, раз-
влекательные и познавательные 
мероприятия. Кроме этого, к их 
услугам в качестве оздоровления – 
физкабинет, массаж, галокамера, 
здоровое пятиразовое питание и 
многое другое. По словам юных 
отдыхающих, домой из них никто 
уезжать не хотел.

В теМу: 



КрасноуральсКий рабочий  9 ноября 2022 год №44

Татарский танец (танцевальный коллектив «Марион»)

Ансамбль «Завалинка» и детский сад №30 с песней «Бульба»

Цыганский танец (Централизованная библиотечная система)

Лезгинка (Красноуральский многопрофильный техникум)

Дилшод Чиникулов с узбекской  
национальной песней

5

Продолжение. 
Начало на стр. 1
По традиции фестиваль объединил 

представителей различных национально-
стей, проживающих на территории город-
ского округа Красноуральск. 

Перед концертом красноуральцы по-
знакомились с народным творчеством и 
блюдами национальной кухни на выстав-
ке русских, татарских, белорусских и гру-
зинских подворий. 

С приветственным словом к участни-
кам фестиваля обратилась заместитель 
главы администрации городского окру-
га Красноуральск Светлана Макарова. 
Она поздравила всех с Днем народно-
го единства и подчеркнула, что сейчас 
как никогда для всех нас важно жить в 
мире, дружбе и согласии, что, несмотря 
на различие национальной культуры, 
веры, языка и традиций, всех нас объ-
единяет то, что Россия является нашей 
общей Родиной.

Участники фестиваля – 19 коллективов 
предприятий и учреждений города – по-
радовали зрителей своими выступлени-
ями и представили яркую, насыщенную 
программу.

В зале был полный аншлаг. На сцене – 
непередаваемый накал страстей: рус-
ские, белорусские, узбекские, цыганские, 
татарские, грузинские песни и танцы в 
блестящем исполнении взрослых и детей.  
А в сердцах зрителей  – восторг и буря 
эмоций.

Выступления самых маленьких ар-
тистов, воспитанников детских садов 
№ 9, 18, 30, нашли отклик в душе и сердце 
каждого из присутствовавших в зале.

Потрясающую энергетику и мощный 
заряд позитива зрителям подарили вы-

ступления учеников «Красноуральской 
школы», которые представили веселую 
и задорную «Московскую кадрилью», 
студентов КМТ с танцем лезгинка и цы-
ганский танец от сотрудников Централи-
зованной библиотечной системы. Ладо-
ши сами хлопали, а ноги так и пускались 
в пляс! 

С особой теплотой и бурей аплодис-
ментов, переходящих в овации, зрители 
провожали со сцены Дилшода Чиникуло-
ва, работника ООО «Куратье» (производ-
ственная площадка «Красноуральская»), в 
исполнении которого прозвучала узбек-
ская национальная песня.

Приняли участие в фестивале и уже 
полюбившиеся зрителям коллективы: на-
родный хор «Рябинушка» исполнил пес-
ню «Хоровод», девушки из танцевально-
го коллектива «Марион» порадовали 
зал татарским и молдавским танцами, 
хор ветеранов «Святогор» спел песню 
«Гармошечка-говорушечка», вокальный 

ансамбль «Друзья» Красноуральского 
общества инвалидов исполнил задорные 
«Частушки-страдания».

Россия не только самая большая по 
территории страна на нашей планете, но 

и одна из самых разнообразных по этни-
ческому составу – здесь живут представи-
тели 193 народов. В Свердловской обла-

сти проживают больше 160 народов. Для 
абсолютного большинства из них наша 
страна  – историческая родина. Мы все 
разные – и в этом наше своеобразие, мы 

все вместе – и в этом наша сила, потому 
что Россия – наш общий дом! 

Светлана КУЛЕШОВА

Народов много – Родина одна
послесловие К празДниКу
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Понедельник, 
14 ноября

вторник, 
15 ноября

Среда, 
16 ноября

Четверг, 
17 ноября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная програм-
ма. Этап IV 0+
11.45 Михаил Задорнов. От первого лица 16+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 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 «Баренцево море» 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, 20.30, 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 Х/ф «Стена» 12+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 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 12+
16.00 Х/ф «Верни мою любовь» 12+
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События 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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
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, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Елена Образцова 
16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Иван Павлов. Лауре-
ат Нобелевской премии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога очарования 
жизнью» 16+
00.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за стенами 
европейских замков» 16+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Умар Саламов про-
тив Викапиты Мероро. Трансляция из Казани 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.20, 00.30 Новости
09.05, 16.20, 21.00, 23.45, 02.35 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00, 04.45 Специальный репортаж 12+
12.25, 17.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-
га. Обзор тура 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.55 География спорта. Кольский полуостров 12+
18.15, 07.00 Громко 12+
19.25 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Луч» (Москва). Прямая трансляция

21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-»Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». Пря-
мая трансляция из Москвы
02.05 Тотальный Футбол 12+
03.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Пермские мед-
веди» (Россия)-»СКА Минск» (Белоруссия) 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Олег Коротаев 12+

русский роМан
10.10, 03.05 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
13.45 Идеальный мужчина 12+
17.00 Х/ф «Поздние цветы» 12+
20.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
23.50 Х/ф «Андрейка» 16+
06.20 Х/ф «Мелодия любви» 16+

русский Бестселлер
10.20 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
17.45 Т/с «Королева бандитов» 12+
21.00, 03.35 Т/с «Next-3» 12+
00.20 Х/ф «Женская версия. Такси зеленый огонек» 
12+
01.55 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 12+
06.35, 07.25 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево море» 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 Погода на ОТВ 16+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 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+
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою любовь» 12+
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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без любви. 
«Мокрая» дипломатия 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за стенами ев-
ропейских замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В апреле у Акимова» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Савва Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евгений Нестеренко 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы власти. Враг у ворот» 16+
01.55 К 160-летию Санкт-Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Владимир Атлантов 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 00.30 Новости
09.05, 16.20, 23.45, 02.25 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00, 02.05 Специальный репортаж 12+
12.25, 18.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург)-»Торпедо» (Нижегородская об-
ласть). Прямая трансляция
20.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Кры-
лья Советов» (Москва)-»СКА-1946» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

23.15 География спорта. Кольский полуостров 12+
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». Пря-
мая трансляция из Москвы
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Кира Иванова 12+

русский роМан
09.35, 03.15 Х/ф «Поздние цветы» 12+
12.55, 06.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
16.45 Х/ф «Андрейка» 16+
20.00 Х/ф «Анютино счастье» 12+
23.30 Х/ф «Мой белый и пушистый» 12+
01.20 Х/ф «Дедушка» 12+

русский Бестселлер
08.10 Х/ф «Женская версия. Такси зеленый огонек» 
12+
09.45 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
11.05, 21.00, 03.30 Т/с «Next-3» 12+
14.30, 17.50 Т/с «Королева бандитов» 12+
00.15 Х/ф «Женская версия. Комсомольский ро-
ман» 12+
06.30, 07.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево море» 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, 20.30, 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 «Верни мою любовь» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без любви. Крым 
и Корона 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Враг у ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В честь королевы романса... 
Изабелла Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловец пиявок» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой» 12+
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ирина Богачёва 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Семен Челюскин. Нача-
тое свершиться должно» 16+
01.10 Д/ф «Великая французская революция. Страх 
и надежда (1789-1791 годы)» 16+
02.05 К 160-летию Санкт-Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евгений Нестеренко 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.50, 00.30 Новости
09.05, 16.20, 19.15, 22.00, 02.05 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00, 04.45 Специальный репортаж 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Александр 
Волкановски против Брайана Ортеги. Трансляция 
из США 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.55 Хоккей. Международный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего». Молодёжная сборная 
России-Молодёжная сборная Белоруссии. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
19.55 Футбол. FONBET Кубок России. «Факел» 
(Воронеж)-»Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)-»Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». Пря-
мая трансляция из Москвы
03.00 География спорта. Кольский полуостров 12+
03.30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гор-
дость России!». Трансляция из Москвы 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Инга Артамонова 12+
07.00 Третий тайм 12+

русский роМан
09.30, 04.20 Х/ф «Андрейка» 16+
12.50, 07.00 Х/ф «Анютино счастье» 12+
16.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» 12+
18.00 Х/ф «Дедушка» 12+
20.00 Х/ф «Коснувшись сердца» 16+
23.20 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
02.45 Х/ф «Любовь приходит не одна» 16+

русский Бестселлер
08.10 Х/ф «Женская версия. Комсомольский ро-
ман» 12+
11.20, 21.00, 03.30 Т/с «Next-3» 12+
14.30, 17.50 Т/с «Королева бандитов» 12+
00.20 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» 12+
01.55 Х/ф «Женская версия. Знак совы» 12+
06.35, 07.15 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево море» 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 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, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все 
говорят об этом 16+
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 «Верни мою любовь» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская революция. Страх 
и надежда (1789-1791 годы)» 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Юрий Трифонов. Страницы 
творчества» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой» 12+
13.45 Д/ф «Под знаком Льва» 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Деревянное зодчество 
Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ольга Бородина 16+
18.40 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Русские 
поэты и Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело время» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синьковский 16+
23.25 Д/ф «Первые в мире. Виктор Сарианиди. Зо-
лото Бактрии» 16+
01.05 Д/ф «Великая французская революция. Энту-
зиазм и террор (1792-1795 годы)» 16+
02.00 К 160-летию Санкт-Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ирина Богачёва 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 00.30 Новости
09.05, 16.20, 19.25, 22.00, 02.05 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Физиева. Трансляция из 
США 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.55 Баскетбол. PARI Чемпионат России-Суперли-
га. ЦСКА-2-»Химки» (Московская область). Пря-
мая трансляция
18.55, 07.00 Вид сверху 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан-
Россия. Прямая трансляция из Таджикистана
23.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса Перейры. Трансляция из 

США 16+
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». Пря-
мая трансляция из Москвы
03.00 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан-
Россия. Трансляция из Таджикистана 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Александр Белов 12+
07.30 Продам медали 12+

русский роМан
10.00, 04.15 Х/ф «Мой белый и пушистый» 12+
11.45 Х/ф «Дедушка» 12+
13.40, 07.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 16+
17.00 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
20.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+
23.05 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 12+
00.45 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит... трижды» 12+
02.40 Х/ф «Победитель» 16+
05.45 Х/ф «Домик в сердце» 12+

русский Бестселлер
08.00 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» 12+
09.35 Х/ф «Женская версия. Знак совы» 12+
11.15, 21.00, 03.35 Т/с «Next-3» 12+
14.30, 17.45 Т/с «Королева бандитов» 12+
00.20, 07.40 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» 12+
06.50 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 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 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при 
России 2022 г. Короткая программа. Этап V. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 
16+
00.15 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при 
России 2022 г. Короткая программа. Этап V 0+
01.10 Великие династии. Голицыны 12+
02.15 Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Алексей Егоров (Россия)-Арсен Гулами-
рян Прямая трансляция из Парижа
03.15 Моя родословная 12+
04.35 Россия от края до края 12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Под одной крышей» 12+
00.45 Х/ф «Сердечные раны» 12+
04.00 Х/ф «Любовь по расписанию» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 16+
05.30, 14.30 События Акцент 16+
05.40, 04.00 Парламентское время 16+
05.50 Utravel рекомендует 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, 03.00, 03.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30 Х/ф «Роман в письмах» 12+
12.00 О личном и наличном 12+
12.30 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.40 Прокуратура на страже закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Андроид» 16+
16.30 Д/ф «Угрозы современного мира. Битва за 
климат» 12+

18.30, 00.00 Х/ф «Семь футов под килем» 12+
20.00, 01.25 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
22.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» 16+

нтв
05.10 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+
09.20 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. Владимир Березин 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Андрей Ко-
синский и «косинский Оркестр» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.35 Агенство скрытых камер 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «Жестокий романс» 12+

09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Без свидетелей» 12+
12.10 Земля людей. «Эскимосы. Шум моря» 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Закат бо-
гов» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. Диалог» 16+
16.35 Х/ф «Три толстяка» 16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок. Страна ама-
зонок» 16+
18.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут Соловецкие ла-
биринты?» 16+
02.15 М/ф «Персей. Возвращение с Олимпа» 16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран про-
тив Хьюстона Александра. Прямая трансляция из 
США
10.00, 12.00, 14.20, 20.50 Новости
10.05, 14.25, 17.15, 20.00, 01.10 Все на Матч! 12+
12.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 16+
13.55 Матч! Парад 0+
14.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)-»Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Хироки 
Акимото против Петчтанонга Петчфергуса. Пря-
мая трансляция из Сингапура
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Балтика» 

(Калининградская область)-»Шинник» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
23.00 Чемпионат мира по Футболу 2022 г. Обрат-
ный отсчёт. Прямой эфир
01.00, 05.00 Новости 0+
01.40 Футбол после полуночи 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Деррик 
Льюис против Сергея Спивака. Прямая трансля-
ция из США
05.05 Несвободное падение. Елена Мухина 12+
06.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва)-»Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) 0+

русский роМан
09.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 12+
11.10, 06.00 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит... триж-
ды» 12+
13.05 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
16.35 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
20.00 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
21.45 Х/ф «Брачные игры» 12+
01.05 Х/ф «Слепой поворот» 12+
04.35 Х/ф «Молодожены» 12+
07.45 Х/ф «Цена любви» 16+

русский Бестселлер
17.30 Т/с «Гюльчатай» 12+
23.50 Т/с «Тонкая грань» 12+
03.05, 03.50, 04.40, 05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала-5» 12+

7

первый
05.10 Х/ф «Простая история» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Простая история 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.20 К 95-летию со дня рождения Эль-
дара Рязанова. «Человек-праздник» 16+
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
15.20 Вокзал для двоих 12+
17.05, 01.00 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. «Маршал советского 
кино» 12+
18.05, 00.00 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V 0+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

россия
05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно! Вход раз-
решён» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 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, 17.00, 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, 22.00 Известия 16+
09.25 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
10.30 Х/ф «Андроид» 16+
12.30 О личном и наличном 12+
14.00, 22.30 Д/ф «Угрозы современного 
мира. Битва за климат» 12+
14.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Роман в письмах» 12+
16.40 Патрульный участок. Интервью 
16+
18.30, 00.00 Х/ф «Семь футов под килем» 
12+
20.00, 01.25 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» 16+

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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 
сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 
16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30 М/ф «Храбрый олененок. Скоро 
будет дождь» 16+
07.20 Х/ф «Три толстяка» 16+
08.45 Тайны старого чердака. «Пейзаж» 
16+
09.15, 02.05 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+
10.50 Х/ф «Месяц май» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с Антоном Успен-
ским» 16+
13.45 100 лет российскому джазу. Леген-
дарные исполнители. Ансамбль «Алле-
гро» 16+
14.45, 00.20 Х/ф «Банда честных» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 16+
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 12+
22.35 Московский театр «Геликон-опе-
ра». Опера «Альфа & Омега» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. INVICTA 
FC. Катарина Лейнер против Калиты Бер-
нардо. Трансляция из США 16+
09.00, 11.35, 23.45 Новости
09.05, 16.15, 23.50 Все на Матч! 12+
11.40 Х/ф «Пеле» 12+
13.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
«Красная Армия» (Москва)-МХК «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Узбе-
кистан-Россия. Прямая трансляция из Уз-
бекистана
19.00, 20.15, 23.00 Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! Прямой эфир
19.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Це-
ремония открытия. Прямая трансляция из 
Катара
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Катар-Эквадор. Прямая трансляция из 
Катара
00.30 Футбол. Товарищеский матч. Узбеки-
стан-Россия. Трансляция из Узбекистана 
0+
02.30 Футбол после полуночи 16+
02.50 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. Трансля-
ция из Казани 0+
04.30 Матч! Парад 0+
05.00 Новости 0+

русский роМан
10.35 Х/ф «Одинокие сердца» 12+
13.45 Х/ф «Ошибки любви» 16+
15.25 Х/ф «Одуванчик» 16+
17.00 Х/ф «Не отрекаются любя...» 12+
20.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
23.45 Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
03.05 Х/ф «Чужой ребенок» 12+
06.25 Х/ф «Крылья» 12+

русский  
Бестселлер

08.00, 23.50 Т/с «Тонкая грань» 12+
11.10 Т/с «Гюльчатай» 12+
17.30 Т/с «Гром» 12+
03.00 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 12+
03.50, 04.35, 05.20, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с 
«Москва. Три вокзала-6» 12+За
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Пятница, 
18 ноября

воСкреСенье, 
20 ноября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.50 Информацион-
ный 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+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 16+
00.50 Т/с «Судьба на выбор» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Держи меня за руку» 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, 20.30, 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, 22.15 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою любовь» 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. Научное рас-
следование Сергея Малозёмова 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская революция. 
Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Человек в футляре» 6+
13.00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран» 16+
13.30 Власть факта. «Викторианская цивилиза-

ция» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синьковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. Владимир Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «Жестокий романс» 12+
22.05 Необъятный Рязанов 16+
00.05 Х/ф «Месяц май» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Святая Анна». Затерянная 
во льдах» 16+
02.10 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. Ольга Бородина 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 18.20 Новости
09.05, 16.20, 02.05 Все на Матч! 12+
12.05 Лица страны. Елена Никитина 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Нейт Диаз 
против Тони Фергюсона. Трансляция из США 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 «Окно в Катар». Специальный репортаж 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.25 Матч! Парад 0+
18.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 16+
20.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Спартак» 
(Москва)-ЦСКА. Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. АСА. Муслим Ма-
гомедов против Олега Оленичева. Прямая транс-
ляция из Сочи
02.45 Точная ставка 16+
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-ЦСКА 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Валерий Воронин 12+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран про-
тив Хьюстона Але

русский роМан
10.25, 04.15 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
13.25 Х/ф «Злоумышленница» 12+
16.25 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 12+
18.05 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит... трижды» 12+
20.00 Х/ф «Цена любви» 16+
23.00 Х/ф «Чужой ребенок» 12+
02.40 Х/ф «Золотая невеста» 12+
06.55 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+

русский Бестселлер
10.55 Т/с «Next-3» 12+
14.15 Т/с «Королева бандитов» 12+
17.30, 07.10 Т/с «Запретная любовь» 12+
03.50, 04.40, 05.30, 06.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5» 12+

Суббота, 
19 ноября

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2022 года №1379
г. Красноуральск

 О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 27 декабря 2021 года № 1519 «Об утверждении тарифов 

на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость»

В целях удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в сфере физической 
культуры и спорта, в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 28 мар-
та 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», постановлением 
администрации городского округа Красноуральск  от 19.10.2021 года № 1148 «О реорганизации 
Муниципального Автономного Учреждения городского округа Красноуральск Дворец спорта «Мо-
лодость» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа городского округа Красноуральск»,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением 
городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость», утвержденные постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 27 декабря 2021 года № 1519 «Об утверж-
дении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением городского 
округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» следующие изменения:

1) пункт 1 «Спортивно-оздоровительные секции для детей в возрасте до 18 лет» допол-
нить пунктом 1.12 следующего содержания:

№ п/п Наименование услуги Тариф, рублей
 (НДС не предусмотрен)

1 2 3
1.12 Самбо 28,60

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газе-

те «Красноуральский рабочий».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
• ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш-карту) 

любых видеокассет (VHS, VHS-C, mini 
DV, 8 мм), аудиокассет, аудиокатушек 
(60-80 гг.), фотонегативов, слайдов. 
Тел. 8-912-034-55-55.

• СДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. Каляева, 28, 1-й этаж, после ремонта, 
частично с мебелью. 
Тел. 8-996-173-16-60.

• ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 
ул. Я. Нуммура, 25а, 1-й 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. Ленина, 25, 3-й этаж, 42 м2, без 

балкона, пластиковые окна, сейф-дверь, 
цена договорная. Тел. 8-922-11-950-55.

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

• ПРОДАМ трехкомнатную квартиру по 
ул. Устинова, 96, 54,5 м2, 5-й этаж, две 
комнаты смежные, одна отдельная, 
балкон, санузел раздельный, ремонт 
косметический. Квартира теплая, свет-
лая, хорошие соседи, чистый подъезд. 
Документы готовы к продаже. Материн-
ский капитал и ипотека приветствуются, 
цена 730 000 рублей, торг уместен. 
Тел. 8-922-208-84-58, 
8-922-221-71-15.

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

• ПРОДАМ трехкомнатную квартиру по 
ул. Горняков, 30, 76,8 м2, есть газовый 
котел, скважина, баня, приусадебный 
участок. Тел. 8-992-338-43-62.

• ПРОДАМ четырехкомнатную квартиру 
улучшенной планировки по ул. Каляева, 
27, 5-й этаж, теплая, 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 диван и два кресла, все в от-
личном состоянии, цена 10 000 рублей. 
Тел. 8-912-65-68-411.

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

• ПРОДАМ крупный картофель, березо-
вые веники, метелки. 
Тел. 8-961-767-74-98.

• ПРИСТРОИМ в добрые руки щенка 
(девочка), 6 месяцев, светло-палевого 
окраса, близкий метис лайки, добрая 
и умная, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (сайт pervo-priut.ru).

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

Примите поздравления !

• павильоны «Маячок» (ул. Ленина, район Горы);
• павильон «Перекресток» (ул. Ленина, 41 – ул. И. Ян-

кина, 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: 

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

Поздравляем именинников ноября 
Владимира Михайловича Алексеева,

Лию Павловну Музыка, 
Елену Витальевну Ивутину, 

Елену Васильевну Зиновьеву
с днем рождения!

Недаром говорят, что в ноябре
Зима и осень спорят меж собою,

И кто родился этою порой,
Тот сможет сладить и с самой судьбою.

Вам желаем мы всегда идти вперед,
Всегда того, что вы хотите, добиваться

И, как бы трудно ни было порой,
По-прежнему собою оставаться!

Ветераны государственных и муниципальных 
органов власти и администрация 

городского округа Красноуральск

Любимого мужа, отца, дедушку
Игоря Владимировича Жданова

с днем рождения!
Желаем радостных мгновений,

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья,

Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

                                                     Родные

По горизонтали: 1. Стар. русское название каба-
на. 2. Судорожное сокращение мышц. 3. Погонщик 
телят (посл.). 4. Прием ухода за кроной дерева. 
5. Вселенная наизнанку. 6. Углубление в виде уз-
кой канавки. 7. Звуковое сопровождение усердной 
работы. 8. Ягодная настойка. 9. Франц. писатель и 
философ Просвещения. 10. Удушающее орудие 
убийства. 11. Древнегреческий философ. 12. Голо-
воногий моллюск. 13. Паломник, странствующий 
богомолец. 14. Часть круга. 15. Классная палоч-
ка. 16. Казачий капитан. 17. Созидающее начало. 
18. Внезапное нарушение мозгового кровообра-
щения. 19. В Древнем Риме: наместник импера-
тора в провинции. 20. Площадка для содержания 
животных. 21. Боевой корабль. 22. Левый приток 
р. Шилки. 23. Пренебрежительное наименование 
женского пола. 24. Авто семейства кошачьих.

По вертикали: 25. «Песня» Соловья-разбойника. 
26. Жена после смерти мужа. 10. Основа марина-
да. 28. Древнегреч. поэт, «Медея». 29. Мягкая круг-
лая шапочка. 30. Адм.-тер. единица в Монголии. 
31. Режиссер фильма «Гараж». 32. Самец медо-
носной пчелы. 33. Государство в Африке. 3. Осо-
бенность поведения человека. 35. Разновидность 
покроя рукавов. 36. Степень быстроты движения. 
37. Передовая часть общества. 38. Выраже-
ние шефом недовольства (разг.). 15. Моллюск. 
40. Возглас-призыв. 41. Верхняя часть помещения. 
42. Океаническая льдина. 43. Высокая болотная 
трава. 44. «Каникулы» птиц в холодный сезон. 
45. Конный экипаж. 46. Северный аналог джунглей. 
47. Хищная птица. 48. Оконная занавеска.

По горизонтали: 1. Вепрь. 2. Спазм. 3. Макар. 4. Вырезка. 5. Антимир. 6. Нарез. 7. Сопение. 8. Наливка. 
9. Руссо. 10. Удавка. 11. Сократ. 12. Осьминог. 13. Пилигрим. 14. Сектор. 15. Указка. 16. Есаул. 17. Демиург. 
18. Инсульт. 19. Легат. 20. Вольера. 21. Крейсер. 22. Нерча. 23. Бабье. 24. Ягуар. 

По вертикали: 25. Свист. 26. Вдова. 10. Уксус. 28. Еврипид. 29. Ермолка. 30. Аймак. 31. Рязанов. 32. Трутень. 
33. Конго. 3. Манера. 35. Реглан. 36. Скорость. 37. Авангард. 38. Разнос. 15. Улитка. 40. Оклик. 41. Потолок. 
42. Айсберг. 43. Рогоз. 44. Зимовка. 45. Коляска. 46. Тайга. 47. Орлан. 48. Шторы.
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Деловой вестниК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2022г. №1401
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 31.10.2022 № 1367 «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского окру-
га Красноуральск в соответствие с требованиями действующего законодательства, в 
соответствии с Порядком разработки административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в городском округе Красноуральск, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Красноуральск от 27.09.2022 № 1190, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Крас-
ноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 31.10.2022 № 1367 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых на-
саждений» изменения изложив Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск в сети интернет https://krur.midural.ru.

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 08.11.2022 г. №1401

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и эффективности предоставления вышеуказанной 
муниципальной услуги, организации общедоступных процедур, создания комфортных ус-
ловий для потенциальных заявителей и определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур, действий при осуществлении полномочий по выдаче разрешений на 
право вырубки, пересадки, реконструкции (обрезка, омоложение) зеленых насаждений, в 
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронном 
виде.

Настоящий Административный регламент регулирует порядок оформления вырубки, 
пересадки, реконструкции зеленых насаждений, связанных с застройкой городского округа 
Красноуральск, прокладкой коммуникаций, строительством линий электропередачи и дру-
гих объектов.

Административный регламент не регулирует вопросы вырубки, пересадки, реконструкции 
зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, на которые распространяется 
действие лесного законодательства Российской Федерации, на земельных участках, отно-
сящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по раз-
ведению и содержанию зеленных насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), на 
земельных участках частных домовладений, садоводческих, дачных и огородных участков, 
на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление услуги являются физические лица, в том числе 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, 
имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной 
территории, или уполномоченные от имени        собственника объекта недвижимости заклю-
чать договора на проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строи-
тельства, работ по благоустройству и иных земляных работ на территории муниципального 
образования (далее – заявитель).

3. От имени заявителя заявление о выдаче разрешений на право вырубки, пересад-
ки, реконструкции зеленых насаждений (далее – заявление) вправе подавать его уполно-
моченный представитель при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии 
со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя 
физического лица – нотариально удостоверенная доверенность, либо доверенность, при-
равненная к нотариально удостоверенной, для представителя юридического лица - дове-
ренность, заверенная подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно специалистом администрации городского округа Красно-
уральск уполномоченным на предоставление муниципальной услуги при личном приеме и 
по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации городского 
округа Красноуральск, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте администрации городского округа Красноу-
ральск, в сети Интернет по адресу: https://krur.midural.ru и информационных стендах, а также 
предоставляется непосредственно специалистами администрации городского округа Красно-
уральск, уполномоченными на предоставление муниципальной услуги при личном  приеме, а 
также по телефону.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и ссылка на 
официальный сайт администрации городского округа Красноуральск размещена на офици-
альном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru, а также предоставляется не-
посредственно работниками МФЦ при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой инфор-
мации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты, уполномочен-
ные на предоставление муниципальной услуги должны корректно и внимательно относить-
ся к заявителям. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги мо-
жет осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на право вырубки зе-

леных насаждений».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальную услугу предоставляет администрация городского округа Красноу-

ральск. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по 
охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск (далее – отдел).

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Красноуральск, Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа Красноуральск.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной  услуги  и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения на право вырубки, пересадки, реконструк-

ции зеленых насаждений (оформляется постановлением администрации городского округа 
Красноуральск);

2) отказ в предоставлении разрешения на право вырубки, пересадки, реконструкции 
зеленых насаждений (оформляется письмом об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги);

14. Результат муниципальной услуги может быть получен заявителем одним из следу-
ющих способов:

при личном приеме;
посредством услуг почтовой связи;
в личном кабинете Единого портала (при наличии технической возможности);
посредством выдачи результата муниципальной услуги в МФЦ (при наличии   технической 

возможности).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе в случае, если заявление 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем 
посредством почтового отправления в администрацию городского округа Красноуральск – 17 
рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления;
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Срок предоставления муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги поданы заявителем посредством 
Единого портала – 17 рабочих дней со дня регистрации в администрации городского округа 
Красноуральск поступившего заявления;

Срок предоставления муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги поданы заявителем посредством МФЦ 
– 17 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших в администрацию городского 
округа Красноуральск в сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией городского округа Красноуральск.

16. Срок выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня оформления результата муниципаль-
ной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования раз-
мещается на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru и на Едином портале по адресу: https://www.
gosuslugi.ru.

Структурное подразделение администрация городского округа Красноуральск обеспечива-
ет размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов на своем официаль-
ном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администра-
цию городского округа Красноуральск, либо в МФЦ:

1) Заявление.
Заявление оформляется в произвольном виде с указанием местоположения земельно-

го участка, указанием вида работ (вырубка, пересадка, реконструкция), причины вырубки, 
пересадки, реконструкции зеленых насаждений, а также информация о заявителе (адрес, 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица). Форма 
представления документа – оригинал.

2) Документ, удостоверяющий личность заявителя (уполномоченного представителя 
заявителя – в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя). Фор-
ма представления документа - копия с предъявлением подлинника.

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обра-
щения за получением муниципальной услуги уполномоченным представителем заявителя). 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется до-
веренность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном   законодательством Рос-
сийской Федерации.

Форма представления документа - копия с предъявлением подлинника.
При направлении документа в электронном виде: для доверенностей, выданных юридиче-

скими лицами – подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного лица, выдавшего доверенность; в иных случаях нотариальная доверенность, 
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

4) Документы, подтверждающие право заявителя на земельный участок, предусмо-
тренные гражданским, земельным законодательством (за исключением случаев, когда ра-
боты осуществляются на землях общего пользования или осуществляется подрядной ор-
ганизацией, на основании заключенного муниципального контракта), права на который не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), либо 
документ, подтверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется 
провести работы. Форма представления документа - копия.

5) Правоустанавливающие документы на здание, строение, сооружение, если права 
на него не зарегистрированы ЕГРН, либо документ, подтверждающий предоставление зе-
мельного участка, на котором планируется провести работы. Форма представления докумен-
та - копия.

6) Копии разделов проектной документации (в случае осуществления строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций) (для уточ-
нения проводимых земляных работ).

7) Заключение о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вы-
званных произрастанием зеленых насаждений или иные документы, подтверждающие не-
обходимость производства работ, требующих вырубки или пересадки зеленых насаждений 
на определенном земельном участке (предоставляется при наличии). Форма представления 
документа – копия.

8) Акт, содержащий перечень дефектов коммуникаций, утвержденный уполномочен-
ным лицом (в случае обращения за получением разрешения на вырубку, пересадку зеленых 
насаждений, в целях капитального или текущего ремонта сетей инженерно-технического обе-
спечения, в т.ч. линейных объектов). Форма представления документа – копия.

9) Задание на выполнение инженерных изысканий (в случае обращения за получени-
ем разрешения на вырубку, пересадку зеленых насаждений в целях проведения инженерно-
геологических изысканий). Форма представления документа – копия.

10) Дендроплан (схема участка с нанесенными зелеными насаждениями, подлежащи-
ми вырубке, пересадке или реконструкции, с указанием примерных расстояний до ближай-
ших строений или других ориентиров). Форма представления документа – копия.

11) Схема движения транспорта и пешеходов на период проведения работ (в случае 
обращения за получением разрешения на право вырубки, пересадки, реконструкции зеленых 
насаждений, проводимой на проезжей части). Форма представления документа – копия.

12) Заключение о нарушении естественного освещения в жилом или нежилом помеще-
нии (предоставляется при наличии, в случае проведения работ по восстановлению норматив-
ного светового режима в жилых и нежилых помещениях). Форма представления документа 
– копия.

19. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 18 Административного регламента, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.

20. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 18 Административного регламента, представляются в администрацию 
городского округа Красноуральск: непосредственно и (или) через МФЦ и (или) в электрон-
ной форме с использованием Единого портала в случаях и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами, 

устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг, в форме электронных 
документов (при наличии технической возможности).

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 
электронной подписью, физические лица могут использовать простую электронную подпись, 
в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг».

21. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявления в админи-
страцию городского округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа Красноуральск, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

22. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, являются:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о 
юридическом лице (в случае подачи заявления юридическим лицом). Форма представления 
документа - копия.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содер-
жащая сведения об индивидуальном предпринимателе (в случае подачи заявления индиви-
дуальным предпринимателем). Форма представления документа - копия.

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним. Форма 
представления документа - копия.

Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов (производ-
ство земляных работ) - при строительстве (прокладке), реконструкции, ремонте линейных 
объектов. Форма представления документа - копия.

Предписание надзорного органа (в случае нарушения естественного освещения или в слу-
чае нарушения строительных и санитарных или иных норм и правил). Форма представления 
документа - копия.

Разрешение на размещение объекта, не являющегося объектом капитального строитель-
ства. Форма представления документа - копия.

Разрешение на размещение объекта капитального строительства. Форма представления 
документа - копия.

Разрешение на право проведения земляных работ. Форма представления документа - ко-
пия.

Договор аренды земельного участка. Форма представления документа - копия.
Акт выбора земельного участка (трассы). Форма представления документа - копия.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части пер-

вой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или 
осуществления действий

23. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об ука-
занном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
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ние муниципальной услуги;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

24. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном 
сайте администрации городского округа Красноуральск;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с инфор-
мацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале либо на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или органи-

зацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услу-

ги;
представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления ус-
луги;

неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме за-
явления на Едином портале;

подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
запрос подан неуполномоченным лицом;
несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представлен-

ных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаи-
модействия;

в ходе проведенного обследования выявлена возможность сохранения зеленых насажде-
ний;

несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме или содержанию тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

27. Основания  для приостановления предоставления услуги отсутствуют.
28. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взима-
емой с заявителя при предоставление муниципальной услуги

29. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насажде-
ний» предоставляется без взимания государственной пошлины.

30. В процессе оказания услуги заявитель оплачивает восстановительную стоимость 
за вырубку, пересадку, реконструкцию зеленых насаждений, расчет которой производится в 
соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

31. Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления и для получения 
документов не должно превышать 15 минут.

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

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

33. Регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 18 Административного регламента, осуществляется в день их 
поступления в администрацию городского округа Красноуральск при обращении лично, через 
МФЦ - в день поступления документов в администрацию городского округа Красноуральск в 
сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и адми-
нистрацией городского округа Красноуральск.

34. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы посредством Единого портала в электронной форме, специалист 
администрации городского округа Красноуральск, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления – о чем 
приходит уведомление в личный кабинет заявителя на Едином портале.

35. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, направленных посредством Единого портала в форме электронных доку-
ментов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в администрации городского округа Красноуральск.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуаль-
ной, 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 и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов

36. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-

пожарной безопасности;
создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; возможность самосто-
ятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги;

наличие мест для ожидания, информирования, приема Заявителей. Места ожидания обе-
спечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);

помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информаци-

онными материалами, оборудуются: информационными стендами или информационными 
электронными терминалами, столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями. На информационных стендах в помещениях, предназна-
ченных для приема граждан, размещается информация о муниципальной услуге.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаи-
модействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториаль-
ный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

37. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в 
полном объеме);

возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления 
такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом территориальном под-
разделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстер-
риториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц);

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ.

38. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специ-
алистом администрации городского округа Красноуральск уполномоченным на предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется не более 3 раз в следующих случаях:

при обращении заявителя;
при получении расчёта восстановительной стоимости;
при получении результата муниципальной услуги.
39. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должност-

ными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут, за 
исключением взаимодействия осуществляемого при обследовании зеленых насаждений.

40. Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги:

при личном обращении в администрацию городского округа Красноуральск – не предусмо-
трено;

при направлении заявления через МФЦ – предусмотрено в личном кабинете МФЦ;
при направлении заявления через Единый портал – предусмотрено в личном кабинете 

Единого портала.
41. Получение муниципальной услуги возможно посредством МФЦ, в том числе в пол-

ном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных ус-
луг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
(далее – комплексный запрос).

42. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах 
территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) невоз-
можна, в связи с отсутствием территориальных подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

43. Возможна подача запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в преде-
лах территории Свердловской области в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических  лиц).
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме

44. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления му-
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом МФЦ в пределах территории 
Свердловской области по выбору заявителя (при наличии технической возможности).

Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной 
услуги, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги по экстер-
риториальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц) в администрации городского округа по выбору заявителя в преде-
лах территории Свердловской области не предусмотрено ввиду отсутствия территориальных 
подразделений.

45. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявителю необходимо 
иметь при себе документы, указанные в пункте 18 Административного регламента.

46. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допуска-
ются к использованию электронные подписи, физические лица могут использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

47. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 
услуги: Федеральная государственная информационная система «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» (СМЭВ), Федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(Единый портал), Федеральная государственная информационная система «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», Федеральная государствен-
ная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
48. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием и регистрация документов;
проверка документов на соответствие требованиям Административного регламента;
обследование зеленых насаждений;
 подготовка проекта постановления либо отказа;
 выдача документов.

Прием и регистрация документов
49. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступле-

ние заявления в администрацию городского округа Красноуральск с документами, указанны-
ми в пункте 18 Административного регламента.

50. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнением административной 
процедуры: специалист администрации городского округа Красноуральск, ответственный за 
прием документов.

51. Содержание административных действий, входящих в состав административной 
процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.

52. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 18 Администра-
тивного регламента.

53. Специалист администрации городского округа Красноуральск, ответственный за 
прием документов, удостоверяется в том, что в заявлении:

текст написан разборчиво;
адреса, телефоны и полные наименования юридических лиц указаны;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-

стью;
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 

специалист администрации городского округа Красноуральск, ответственный за прием до-
кументов помогает заявителю заполнить заявление.

54. Специалист администрации городского округа Красноуральск, ответственный за 
прием документов регистрирует заявление в журнале (при наличии технической возможно-
сти в системе) и выдает заявителю расписку в получении заявления и документов, данные о 
заявителе, количество представленных документов, регистрационный номер заявления, срок 
предоставления муниципальной услуги, номер телефона, по которому заявитель в течение 
срока предоставления муниципальной услуги может узнать о ходе предоставления муници-
пальной услуги, фамилию инициалы и должность специалиста, принявшего документы.

Максимальный срок выполнения действий составляет 15 минут.
55. Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги.
56. Порядок передачи результата административной процедуры: специалист админи-

страции городского округа Красноуральск, ответственный за прием документов регистрирует 
в системе и передает специалисту, уполномоченному на предоставление муниципальной ус-
луги зарегистрированное заявление и документы к нему.

Проверка документов на соответствие требованиям Административного регламента
57. Основание для начала административной процедуры: получение специалистом ад-

министрации городского округа Красноуральск, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги заявления и документов к нему о предоставлении муниципальной услуги.

58. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 

процедуры: специалист администрации городского округа Красноуральск, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги.

59. Содержание административных действий, входящих в состав административной 
процедуры: проверка документов на соответствие требованиям Административного регла-
мента, направление межведомственного запроса.

60. Специалистом администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным 
на предоставление муниципальной услуги, проверяются документы, поступившие ему на ис-
полнение на соответствие требованиям Административного регламента.

61. В ходе выполнения административной процедуры специалист администрации го-
родского округа Красноуральск, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги 
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия документы, указанные в пункте 
22 Административного регламента.

62. В случае выявления несоответствия представленных или поступивших в админи-
страцию городского округа Красноуральск в результате межведомственного взаимодействия 
документов требованиям Административного регламента специалист администрации город-
ского округа Красноуральск, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги на-
правляет в адрес заявителя письменный отказ в подготовке проекта постановления не позд-
нее 3 рабочих дней со дня поступления заявления и документов.

63. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в тече-
ние 1 дня со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

64. Получение ответов на межведомственный запрос – в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ - не более 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запро-
са в орган, предоставляющий документ и информацию.

65. Критерии принятия решения:
отсутствие документа, указанного в пункте 18 Административного регламента;
соответствие представленных документов требованиям Административного  регламента;
несоответствие поступивших в результате межведомственного взаимодействия докумен-

тов требованиям Административного регламента.
66. Результат административной процедуры:
проверенные на соответствие требованиям Административного регламента документы;
письменный отказ в подготовке проекта постановления.
67. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация ответа на 

межведомственный запрос в журнале входящих документов или регистрация в журнале ис-
ходящих документов письменного отказа в подготовке  проекта постановления.

68. Порядок передачи результата административной процедуры: получение ответа на 
межведомственный запрос, поступивший по системе межведомственного электронного взаи-
модействия или по электронной почте; направление ответа заявителю выбранным им спосо-
бом.

Обследование зеленых насаждений
69. Основание для начала административной процедуры: наличие документов, соот-

ветствующих требованиям Административного регламента.
70. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 

процедуры: специалист Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики городского округа Красноуральск» (далее – МКУ «Управ-
ление ЖКХ и энергетики»), уполномоченный на проведение обследования зеленых насажде-
ний.

71. Содержание административных действий, входящих в состав административной 
процедуры:

информирование заявителя о дате и времени проведения обследования зеленых насаж-
дений;

обследование земельного участка;
заполнение ведомости перечета зеленых насаждений;
составление акта обследования зеленых насаждений.
72. При отсутствии замечаний к представленной документации специалистом МКУ 

«Управление ЖКХ и энергетики» уполномоченный на обследование зеленых насаждений в 
течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления посредством телефонной связи осу-
ществляет информирование заявителя о дате и времени проведения обследования зеленых 
насаждений.

73. Уполномоченный на обследование зеленых насаждений специалист МКУ «Управле-
ние ЖКХ и энергетики», информирующий заявителя, проставляет дату и время информиро-
вания заявителя, номер телефона, по которому производилось информирование, и фамилию 
лица, принявшего информацию, на оборотной стороне заявления.

74. Дата проведения обследования земельного участка назначается не позднее 2 рабо-
чих дней от даты информирования заявителя.

75. Уполномоченным на обследование зеленых насаждений специалистом МКУ «Управ-
ление ЖКХ и энергетики» совместно с заявителем или его уполномоченным представителем 
проводят обследование земельного участка с определением количества и (или) площади 
произрастающих зеленых насаждений, пород деревьев и кустарников, диаметра деревьев.

76. В процессе обследования заполняется ведомость перечета зеленых насаждений, 
которая является полевым документом.

Заявитель обеспечивает вынос границ земельного участка на местность и доступ на тер-
риторию земельного участка.

77. Обследование земельного участка в зависимости от площади и количества про-
израстающих на нем зеленых насаждений может производиться от одного до трех рабочих 
дней.

При обследовании земельного участка площадью более одного гектара для целей опреде-
ления количества произрастающих деревьев и кустарников проводится сплошной перечет.

78. После проведения обследования земельного участка ведомость перечета зеленых 
насаждений подписывается заявителем или его уполномоченным представителем и специ-
алистом МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» уполномоченным на обследование зеленых 
насаждений.

79. В случае оформления вырубки, пересадки, реконструкции зеленых насаждений в 
связи с производством проектно-изыскательских работ в обследовании зеленых насаждений 
принимает участие представитель организации, выполняющей проектно-изыскательские ра-
боты.

80. В течение 2 рабочих дней после проведения обследования специалист МКУ «Управ-
ление ЖКХ и энергетики» уполномоченный на проведение обследования составляется акт 
обследования зеленых насаждений по форме (приложение к настоящему Административ-
ному регламенту), с указанием в нем сведений о зеленых насаждениях, содержащихся в 
ведомости перечета зеленых насаждений.

81. Составленный в установленном порядке акт в течение 2 рабочих дней подписыва-
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ется всеми участниками обследования.
82. Критерий принятия решения о составлении акта осмотра территории: предоставле-

ние заявителем плана территории с нанесенными на него зелеными насаждениями, плани-
руемыми к вырубке.

83. Результат административной процедуры: акт обследования зеленых насаждений по 
форме (приложение к настоящему Административному регламенту), с указанием в нем све-
дений о зеленых насаждениях, содержащихся в ведомости перечета зеленых насаждений.

84. Способ фиксации результата административной процедуры: оформление акта об-
следования зеленых насаждений на бумажном носителе с регистрацией его в журнале учета 
актов обследования зеленых насаждений.

85. Порядок передачи результата административной процедуры: составленный акт об-
следования зеленых насаждений приобщается к пакету документов для подготовки постанов-
ления.

Подготовка проекта постановления
86. Основанием для начала административной процедуры является наличие подписан-

ного акта обследования зеленых насаждений.
87. В состав административной процедуры входят следующие административные дей-

ствия:
подготовка проекта постановления;
согласование проекта постановления;
расчет восстановительной стоимости за вырубку, пересадку зеленых насаждений (при не-

обходимости);
передача расчета восстановительной стоимости за вырубку, пересадку зеленых насажде-

ний заявителю для оплаты;
подписание постановления.
88. После подписания акта обследования зеленых насаждений в течение 2 рабочих 

дней специалист администрации городского округа Красноуральск, уполномоченный на пре-
доставление муниципальной услуги осуществляется подготовку проекта постановления.

89. После подписания постановления о вырубке, пересадке, реконструкции зеленых 
насаждений в течение 2 рабочих дней специалист администрации городского округа Крас-
ноуральск уполномоченный на предоставление муниципальной услуги составляет расчет 
восстановительной стоимости за вырубку, пересадку зеленых насаждений и передает его 
заявителю для оплаты.

90. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 
процедуры: специалист администрации городского округа Красноуральск, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги.

91. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры 
является: подписанного в установленные сроки акта обследования зеленых насаждений; на-
личие проекта постановления согласованного в соответствии с нормативными правовыми 
актами администрации городского округа Красноуральск; произведенная в установленном 
порядке оплата восстановительной стоимости.

92. Результатом выполнения административной процедуры является готовое решение 
о предоставлении разрешения на право вырубки, пересадки, реконструкции зеленых насаж-
дений оформленное постановлением администрации городского округа Красноуральск.

93. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся регистрация постановления в СЭД.

Выдача документов
94. Основанием для начала выдачи документов является подписанное и зарегистриро-

ванное постановление администрации городского округа Красноуральск.
95. В состав административной процедуры входят следующие административные дей-

ствия:
специалист администрации городского округа Красноуральск, уполномоченный на предо-

ставление муниципальной услуги проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, 
удостоверяется, что получатель разрешения является именно тем лицом, на чье имя оно 
оформлено, либо лицо, на кого надлежащим образом оформлена доверенность на получе-
ние разрешения на право вырубки, пересадки, реконструкции зеленых насаждений. Убежда-
ется в том, что счет за восстановительные работы оплачен;

затем уполномоченный на предоставление муниципальной услуги специалист админи-
страции городского округа Красноуральск предлагает заявителю:

проверить правильность указанных в постановлении сведений (при обнаружении в поста-
новлении неверных сведений готовит новый проект постановления);

передает заявителю две копии постановления;
поставить дату получения копий постановления, свою подпись, расшифровку подписи и 

отметку «получил» на экземпляре постановления или в реестре выданных разрешений на 
право вырубки зеленых насаждений.

96. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 
процедуры: специалист администрации городского округа Красноуральск, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги.

97. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры 
является: наличие документа удостоверяющего личность заявителя (либо лицо, на кого над-
лежащим образом оформлена доверенность на получение разрешения на право вырубки, 
пересадки, реконструкции зеленых насаждений).

98. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявите-
лю или уполномоченному представителю заявителя решения о предоставлении разрешения 
на право вырубки, пересадки, реконструкции зеленых насаждений (оформляется постанов-
лением администрации городского округа Красноуральск;

99. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся фиксация факта выдачи постановления в реестре выданных разрешений на право выруб-
ки зеленых насаждений.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала

100. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала (при реализации технической возможности):

представление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

запись на прием в администрацию городского округа Красноуральск для подачи запроса;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация в администрации городского округа Красноуральск запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги;

уплата счета за восстановительные работы;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги;
взаимодействие администрацией городского округа Красноуральск, с иными органами вла-

сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-

занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Представление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге

101. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации городского 
округа Красноуральск, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена на Едином портале по адресу https://www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте администрации городского округа Красноуральск https://krur.midural.ru, на официаль-
ных сайтах в сети Интернет и информационных стендах администрации городского округа 
Красноуральск, а также предоставляется непосредственно специалистами администрации 
городского округа Красноуральск, уполномоченными на предоставление муниципальной ус-
луги при личном приеме, а также по телефону.

Запись на прием в администрацию городского округа Красноуральск для подачи запроса
102. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 

без предварительной  записи в рабочее время.
103. Администрация городского округа Красноуральск не вправе требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного ин-
тервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
104. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи за-
проса в какой-либо иной форме.

105. На Едином портале, размещаются образцы заполнения электронной формы запро-
са.

106. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

107. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 

Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных 
на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на едином портале к ранее поданным им запросам в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 
3 месяцев.

108. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 18 
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в администрацию городского округа Красноуральск посредством Единого пор-
тала.

Прием и регистрация в администрации городского округа Красноуральск запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги

109. Администрация городского округа Красноуральск обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необ-
ходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

110. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
111. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-

ции в администрации городского округа Красноуральск электронных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством тре-
буется личная явка).

112. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа 
в приеме запроса, указанных в пункте 25 Административного регламента, а также осущест-
вляются следующие действия:
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при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муни-
ципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной 
услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал, 
официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указан-
ного запроса.

113. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

114. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги.

115. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на пре-
доставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги
116. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насажде-

ний» предоставляется с использованием Единого портала без взимания государственной по-
шлины.

Уплата восстановительной стоимости
117. Уплата восстановительной стоимости осуществляется (при наличии технической 

возможности) заявителем с использованием Единого портала, по предварительно заполнен-
ным администрацией городского округа Красноуральск реквизитам.

118. При уплате восстановительные стоимости заявителю обеспечивается возможность 
сохранения платежного документа, заполненного или частично заполненного, а также печати 
на бумажном носителе копии заполненного платежного документа.

В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления и идентифи-
катор плательщика.

119. Заявитель информируется о совершении факта оплаты посредством Единого пор-
тала.

120. Администрация городского округа Красноуральск не вправе требовать от заявителя 
предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы.

121. Предоставление информации об оплате осуществляется с использованием инфор-
мации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и му-
ниципальных платежах, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги

122. Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого порта-
ла не осуществляется.

123. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем средств Единого портала заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном 

отказе в приеме запроса;
уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату восстановитель-

ной стоимости;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 

либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие администрации городского округа Красноуральск, с иными органами вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

124. Информационные системы, используемые в процессе межведомственного взаимо-
действия для предоставления муниципальной услуги: Федеральная государственная инфор-
мационная система «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(СМЭВ), Федеральная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (Единый портал), Федеральная государствен-
ная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме», Федеральная государственная информационная система «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
125. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его вы-

бору вправе получить:
решение о предоставлении разрешения на право вырубки, пересадки, реконструкции зе-

леных насаждений (оформляется постановлением администрации городского округа Крас-
ноуральск) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием  усиленной квалифицированной электронной подписи;

решение о предоставлении разрешения на право вырубки, пересадки, реконструкции зе-
леных насаждений (оформляется постановлением администрации городского округа Крас-
ноуральск) на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 
администрации городского округа Красноуральск в МФЦ;

решение о предоставлении разрешения на право вырубки, пересадки, реконструкции зеле-
ных насаждений (оформляется постановлением администрации городского округа Красноу-
ральск) на бумажном носителе.

126. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока дей-
ствия результата предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги
127. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги предусмо-

трено посредством опросной формы, которая размещается в личном кабинете заявителя на 

Едином портале.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-
занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги

128. К использованию при обращении за получением муниципальной услуги, допуска-
ются усиленная квалифицированная электронная подписи, для физических лиц простая 
электронная подпись. И определяемые на основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-
ния такой муниципальной услуги.

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме

129. Упреждающее (проактивное) предоставление муниципальной услуги не применяет-
ся.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (дей-
ствий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и 
при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

130. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых МФЦ:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том чис-
ле посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предостав-
лении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальных услуг в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем 
оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет»;

прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальных услуг, в том числе по-
средством автоматизированных информационных систем МФЦ, а также прием комплексных 
запросов;

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими государственные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том чис-
ле посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предостав-
лении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальных услуг в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем 
оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

131. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обраще-
ние заявителя в МФЦ.

132. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления адми-
нистрацией городского округа Красноуральск муниципальной услуги с использованием до-
ступных средств информирования заявителей (информационные стенды, сайт в сети «Ин-
тернет», средства массовой информации).

133. МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения администра-
ции городского округа Красноуральск, режиме работы и контактных телефонах администра-
ции городского округа Красноуральск.

При получении запроса работником МФЦ заявителю сообщается соответствующая полная 
и исчерпывающая информация.

134. При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги необходимая 
информация запрашивается работником МФЦ в администрации городского округа Красноу-
ральск любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления запроса.

135. Администрация городского округа Красноуральск направляет информацию о ходе 
выполнения муниципальной услуги в МФЦ.

136. Результатом выполнения административной процедуры является ознакомление за-
явителя с порядком и сроками предоставления муниципальной услуги.

137. Предоставление двух и более муниципальных услуг (посредством комплексного за-
проса) в МФЦ при однократном обращении заявителя не предусмотрено.

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальных услуг, в том числе по-
средством автоматизированных информационных систем МФЦ, а также прием комплексных 
запросов

138. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
проса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ.

139. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления в администрацию городского округа Красноуральск муниципальной ус-
луги, в соответствии с пунктом 25 Административного регламента работник МФЦ отказывает 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

140. Работник МФЦ регистрирует заявление и осуществляет направление принятого за-
проса в администрацию городского округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрации городского округа Красноу-
ральск, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса.
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141. Срок передачи документов из МФЦ в администрацию городского округа Красноу-
ральск не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

142. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направле-
ние межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

143. Информационные системы, используемые в процессе межведомственного взаимо-
действия для предоставления муниципальной услуги: Федеральная государственная инфор-
мационная система «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(СМЭВ), Федеральная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (Единый портал), Федеральная государствен-
ная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме», Федеральная государственная информационная система «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими государственные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги

144. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-
лучение результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в адми-
нистрации городского округа Красноуральск либо электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления администрацией городского округа Красноуральск 
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муници-
пальные услуги.

145. Работник МФЦ выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю 
или его представителю под подпись.

146. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его вы-
бору вправе получить решение в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе.

147. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока дей-
ствия результата предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги

148. Основанием для выполнения административной процедуры является непредстав-
ление заявителем по собственной инициативе документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги и указанных в пункте 22 Административного регламента.

Предоставление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется, в том числе, в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, 
предоставляющего государственную услугу.

Межведомственный запрос о предоставлении документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, если такие документы не представлены заявителем, должен 
содержать следующие сведения:

наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представ-

ление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой 
услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представле-
ние документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установлен-
ные Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информа-
ции;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица для связи.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межве-
домственному запросу документов и (или) информации не может являться основанием для 
отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в течение од-
ного рабочего дня со дня поступления заявления к уполномоченному должностному лицу.

Результатом административной процедуры является принятие решения о достаточности 
представленных документов для принятия решения о выдаче разрешений на право вырубки, 
пересадки, реконструкции (обрезка, омоложение) зеленых насаждений.

Административная процедура совершается в электронной форме получении документов в 
электронной форме соответственно).

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация в 
администрации городского округа Красноуральск, поступивших от органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок

149. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем доку-
менте, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Красноуральск с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

150. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (да-
лее – процедура), является поступление в Администрацию городского округа Красноуральск 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок).

151. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информи-
рования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) 
ошибки, представляются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, 
специалистом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги делаются копии 
этих документов;

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечат-
ками и (или) ошибками).

152. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; внутрен-
няя организация работы - указать, кем рассматривается, куда передается и в какой срок).

153. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист, предоставляющей муниципальную услугу в течение 2 рабочих дней:

принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о 
принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) оши-
бок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

154. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 2 рабочих дней 
специалистом, подготовившим документ.

155. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

156. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является на-
личие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

157. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 
2 рабочих дней со дня поступления в администрацию городского округа Красноуральск за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

158. Результатом процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной ус-

луги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
159. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
160. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтоже-

нию, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

161. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-
ся руководителем и должностными лицами администрации городского округа Красноуральск, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также 
путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положе-
ний Административного регламента.

162. Основными задачами текущего контроля являются:
обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предостав-

лению муниципальной услуги;
принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
163. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

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

164. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя:

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) управления социальной политики и его должностных лиц, МФЦ и 
его сотрудников и т.д.).

165. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполно-
моченного органа муниципальной услуги осуществляется специально созданной Комиссией.

Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются му-
ниципальные служащие уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги.

166. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной 
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услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплано-
вый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами уполномоченного 
органа порядка предоставления муниципальной услуги).

167. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 20 календарных дней со 
дня начала проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта о назначении 
проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой 
проверки акт о назначении проверки утверждается в течение дней с момента конкретного 
обращения заявителя.

168. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной 
услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

169. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

170. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномочен-
ного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.

171. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых пла-
нов работы уполномоченного органа.

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

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

173. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предо-
ставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения положений Административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах специалистов администрации город-
ского округа Красноуральск.

174. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Администра-
тивного регламента виновные в нарушении должностные лица администрации городского 
округа Красноуральск привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
175. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностны-
ми лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами админи-
страции городского округа Красноуральск нормативных правовых актов, а также положений 
Административного регламента.

176.  Проверки также могут проводиться по обращения граждан и юридических лиц на 
нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услу-
ги.

177. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администра-
ции городского округа Красноуральск при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной 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 (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

178. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Красноуральск, 
предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудеб-
ном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210- ФЗ.

179. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и решений, принятых при предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или 
сроков предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление муниципальной услуги;

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении муниципальной услуги по осно-
ваниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Органы местного самоуправления Свердловской области, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке

180. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городско-
го округа Красноуральск предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в администрацию городского 
округа Красноуральск, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

182. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Ми-
нистерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения  жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала

183. Администрация городского округа Красноуральск, МФЦ, а также учредитель  МФЦ 
обеспечивают:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должност-
ных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://

mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-

пальной услуги;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействий) администрации городского округа Крас-
ноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

184. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации городского округа Красноуральск, его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулиру-
ется:

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников».

185. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на ЕПГУ соот-
ветствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/. 

Приложение
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право вырубки

зеленых насаждений»
от _______________ № _____

Акт № ____
обследования зеленых насаждений

«___»_____________20__ г.     г. Красноуральск

Адрес земельного участка (в случае отсутствия адресной части указываются 
координаты ЗУ): _______________________________________________________
Вид использования ЗУ: _________________________________________________

N   
п/п

Наименование 
породы

Количество 
(шт.)

Диаметр 
ствола 

(см)
Высота 

(м)
Характеристика 
состояния зеле-
ных насаждений 

Заключение 

1  
2  
3  
4  

Итого деревьев ________, кустарников ____________

подлежит вырубке: деревьев ________ кустарников ____________
подлежит пересадке: деревьев ________ кустарников ____________
подлежит реконструкции: деревьев ________кустарников ___________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) __________ кв.м.
____________________________ ___________  ______________
      (Должность      (подпись)          (ФИО)
уполномоченного должностного  
           лица составившего акт)

Согласовано:

Начальник отдела
по охране окружающей среды  ___________      ______________
администрации городского       подпись   (ФИО)
округа Красноуральск


