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Не Наш случай
Ольга, молодая мама
- Очень волнительно, как будет про-

ходить пенсионная реформа. А в городе 
переживаю за Ленинградский проспект: 
в нашем районе нет никакого сквера или 
бульвара, а народная дорожка - просто 
смех, в ширину продуктовой тележки. В 
маленьком городе по логике легче наве-
сти порядок, но это, видимо, не железногорский случай.

ОГОрчает ПатП
Владимир Федорович, пенсионер
- По календарю уже осень, но меня любая 

погода радует. А огорчает работа нашего 
ПАТП. Езжу периодически на общественном 
транспорте, и нередко подолгу приходит-
ся ждать автобус. Слышал про изменения 
маршрутов, правда, ничего пока не понял, 
надеюсь на разъяснения в вашей газете. 

Власти города в свое оправдание могут сказать, что интересова-
лись мнением жителей, но прислушались или нет - время пока-
жет… Для начала хоть бы расписание отладили, чтобы в час пик 
интервалы стали меньше. Также хочу обратить внимание, что в 
последнее время много говорится про развитие Железногорска, 
но почему-то не говорится о сохранении того, что есть. 

хОрОшие бы дОрОГи
Ольга, Кб-51
- Как жителя нашего города меня тре-

вожит ситуация с ремонтом дорог. Езжу 
за рулем, и проспект Курчатова вообще 
ужасный! А тут услышала, то в этом году 
его и не отремонтируют. Хорошие доро-
ги в городе, пожалуй, только на Красно-
ярской и Ленина. 

дОдОНОВО забыли
Николай Николаевич, пенсионер
- Мы живем в Додоново, и там тоже 

есть проблемы. Одна из них - отсутствие 
детских городков. То, что имеется, - это 
футбольное поле, подобие игровой пло-
щадки и разломанный хоккейный корт, 
который якобы восстанавливали, но этого 
что-то не заметно. Еще одно упущение - 
отсутствие покосов, где местные жители могли бы заготав-
ливать корма для домашнего скота. Все имеющиеся вокруг 
поселка бывшие совхозные поля отданы частникам, но они 
не обрабатываются и постепенно зарастают.

бесПОКОюсь за ВНуКОВ
Ольга ивановна, пенсионерка
- У меня отпуск начался, очень этому 

рада! Занимаюсь домашними заготовками, 
урожай могу оценить на четверочку, кар-
тошка подкачала. Меня волнует мое здо-
ровье. А в Железногорске почти все пре-
красно: радуют глаз цветы, чистые улицы и 
ямочный ремонт. Не хочется только, чтобы 

строился ядерный полигон. Понимаю, что я до его функциониро-
вания, может, и не доживу, но беспокоюсь за детей и внуков.

ВНАЧАЛЕ

На следующей неделе, после проверки ГИБДД, на го-
родские маршруты выйдут семь новых автобусов марки 
ПАЗ. Вместимость салона - 64 человека, в том числе 19 
сидячих мест. Техника оснащена системой для речевого 
и визуального оповещения пассажиров, а также инфор-
маторами для слабовидящих и слабослышащих людей. 
В автопарке ПАТП уже имеются 29 таких автобусов. Они 
отлично себя зарекомендовали и прошли проверку си-
бирской зимой.

Осенние переживания

По информации железногорского отделения ПФР, начи-
ная с сентября в здании Пенсионного фонда по XXII Парт-
съезда, 6а (кабинет 106) каждый четверг для всех желаю-
щих с 10 до 12 часов будут проводиться бесплатные юри-
дические консультации.

Осень наступила стремительно, резко снизив 
уличную температуру и поливая город 
дождем. Серое небо и сырость, кажется, 
не добавляют горожанам положительных 
эмоций. А может, мы ошибаемся? И все 
у всех в порядке с настроением, эмоциями 
и заботами? «ГиГ» спросил у горожан, 
что их волнует больше всего 
в наступившем сентябре.

Народное мнение выслушивала екатерина МаЖуриНа

Подготовила 
ирина сиМОНОВа

н
А ПОСТ претенду-
ют три кандидата:  
врио губернато-
ра Красноярского 

края Александр Усс («Еди-
ная Россия»), депутат За-
конодательного собрания 
Красноярского края Егор 
Бондаренко (ЛДПР) и по-
мощник депутата Законо-
дательного собрания Крас-
ноярского края  Александр 
Лымпио («Справедливая 
Россия»). 

Всего в Железногорске за-
регистрировано  73,6 тысячи 
избирателей. Проголосовать 
можно на 42-х участках по 
месту жительства с 8 до 20 
часов или в других террито-
риях края, если заранее было 
написано соответствующее 
заявление. Имеющие уважи-
тельную причину могут отдать 
свой голос на дому, сообщив 
об этом в избирательную ко-
миссию по месту жительства 
до 14 часов 9 сентября.

в вОскресенье выбОры
В предстоящее воскресенье, 9 сентября, 
пройдут выборы губернатора 
Красноярского края.

пОмОжем вОлОде
Второй благотворительный 
фестиваль «Добрый Железногорск» 
пройдет в субботу, 8 сентября. 
В этот день в парке состоится 
концерт, откроются различные 
фотозоны и площадки: «Доброе 
кафе», ярмарка «Из добрых рук». 
Жителей приглашают принять 
участие в мастер-классах, 
а также в лотерее, где будут 
разыграны сувениры из кабинетов 
известных людей города. 
Половину вырученных на фестивале 
средств передадут семье 9-летнего 
Владимира Тубальцева для 
прохождения курса реабилитации 
в Челябинском центре «Сакура».
Фестиваль состоится при любой 
погоде. В случае дождя все 
площадки разместятся в ТКЗ. 
Начало в 15.00.

В Железногорске дан старт прививочной кампании про-
тив гриппа. В город поступило уже 26,5 тысячи доз вакцины. 
Для удобства горожан 9 сентября, в день выборов, с 10 до 
15 часов КБ-51 будут организованы медицинские пункты по 
бесплатной вакцинации на избирательных участках, распо-
ложенных во Дворце культуры, лицеях 102 и 103, школах 90, 
93 (Первомайский), 95, 96, 97, 100, 104 (Подгорный) и 106.

пенсиОнный приглашает

привиться От гриппа

Совет депутатов провел общественные слушания об 
утверждении проекта стратегии социально-экономического 
развития Железногорска до 2030 года, которая определит 
будущее города на ближайшие 12 лет. Проект согласова-
ли единогласно, после одобрения общественностью де-
путаты должны окончательно утвердить документ на сес-
сии городского совета. 

стратегию ОдОбрили

семь нОвых автОбусОв

Коммунальщики Железногорска завершают подготовку к 
отопительному сезону, который ориентировочно стартует 
в середине сентября. Ресурсоснабжающие организации 
завершили проведение конкурсов на поставку топлива в 
зимний период, сформирован необходимый на 1 октября 
запас угля и мазута. На сегодняшний день к подаче теп-
ла из 752 многоквартирных домов не готов всего один (в 
поселке Подгорном), который находится на собственном 
управлении жильцов.

ОтОпительный на старте

курчатОва: 
пОследний шанс

У города осталась последняя возможность найти подряд-
чика на ремонт проспекта Курчатова. Как сообщил город-
ским СМИ руководитель УКСа Сергей Свиридов, действую-
щее законодательство позволяет после несостоявшегося  
повторного конкурса по выбору подрядчика в соответствии 
с 44-ФЗ запустить закупочную процедуру под названием 
«запрос предложений». Эта процедура более простая и 
короткая по срокам. Ожидается, что к 14 сентября станет 
известно имя потенциального исполнителя работ. 
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9 граммов 
Жданчику

Британские ученые недавно сделали 
открытие. Оказывается, идти на 
работу следом за красивой женщиной 
гораздо приятнее. Приятнее, 
чем на работу, и приятнее, чем ходить 
в принципе. А может, это открытие 
сделали и не британцы. Лично мне 
помогает, потому и делюсь с вами.

Н
ачнем, пожалуй, с печального известия. настоя-
щие британские ученые на неделе установили, что, 
казалось бы, вековечный спор между физиками и 
лириками наконец-то завершен. Причем участие 

как первых, так и вторых в этом не потребовалось. Как при-
нято, конец разборкам положили женщины, которые взяли и 
конкретно сказали нет всевозможным романтикам на свете. 
Более 80 процентов опрошенных англичанок ответили «Боже 
упаси!» на предложение встречаться с романтиком. Увы, со-
временных дев влекут не вздыхатели при луне, а конкретные 
парни и реальные пацаны.

Вот такие, кстати, на этой неделе проявили себя в За-
байкалье. Воинский эшелон следовал по упомянутой мест-
ности в поисках учений. Двое солдатиков заглянули в мест-
ное кафе-забегаловку в надежде приобрести что-нибудь 
попристойнее положенного пайка. Заглянули, и скажем 
прямо, неудачно.

Там в компании приятелей отдыхал некий гражданин Жда-
нов, больше известный местному населению как Жданчик. 
Будучи навеселе и традиционно слегка не в ладах с законом, 
упомянутый товарищ то ли попытался помочь контрактни-
кам с покупками, то ли, напротив, решил поиздеваться над 
служивыми. но у солдат хватило ума отступить из кафе, не 
доводя конфликт до рукопашной. не тут-то было. Воодуше-
вившись первым легким успехом, Жданчик двинулся в пре-
следование. И опять же не один. Вот как о дальнейшем пи-
шет Главное следственное управление СК РФ:

«Примерно в первом часу ночи около 10 человек прибли-
зились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых 
камнями…

(Отмечаем для себя: воинский эшелон, набитый солда-
тами и техникой, направляющийся на учения с боевыми 
стрельбами, подвергается настоящему нападению банды 
местечковых гопников.)

…Военнослужащие голосом и предупредительными вы-
стрелами сообщили нападавшим о возможном открытии огня 
в случае их дальнейшего продвижения к эшелону. Однако 
они продолжили свои противоправные действия...

(Гопота оборзела настолько, что идет в атаку на автоматы, 
твердо веря в собственную неуязвимость и безнаказанность. 
ну и как это часто бывает с вопросами веры, через некото-
рое время пришлось испытать ее на прочность. Проще го-
воря, в полном соответствии с уставом караульной службы 
часовые перешли к огню на поражение. Слава богу, что не 
все. но и того, что вышло, хватило.)

…В результате применения оружия один из нападавших 
получил ранения, от которых скончался. Установлено, что 
погибший, ранее судимый, находился в состоянии алко-
гольного опьянения».

Как вы понимаете, это, собственно, и был Жданчик. Полу-
чив свою долю приключений, покойный, тем не менее, оста-
вил после себя множество вопросов. а где, собственно, была 
полимилиция, которая должна была беречь покой граждан? 
Раз на полустаночке есть даже кафе, значит, и населения там 
достаточно, чтобы обеспечивать выручку. Так за что стражи 
получают зарплату, льготную пенсию и прочие привилегии? 
И что это за порядки такие в Забайкалье? И в разлуку во-
прос - а может, и правы девушки, когда не любят лириков-
романтиков? Вот солдатик оказался сущим физиком - плюх 
9 граммов между рогов, и все вопросы снял сразу…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

К
ОГДа вдруг среди 
ночи на мирно спя-
щих жителей, напри-
мер, на Штефана, 

10, полилась вода, они по-
няли - случилась чС. Увидев, 
что квартиры топит, жильцы 
бросились спасать домаш-
ний скарб, параллельно об-
рывая все возможные теле-
фоны. но остановить потоп 
не получилось ни в три часа 
ночи, ни даже утром, ког-
да в администрации срочно 
устроили совещание. Под-
рядчики оправдывались, 
дождь шел, квартиры про-
должало топить. 

Второе совещание, снова 
собравшее вместе все тех же 
заказчиков и подрядчиков, 
но теперь с журналистами, 
было после обеда, и к этому 
времени уже что-то получи-
лось сделать. «что конкрет-
но?» - расспрашивал угрю-
мых подрядчиков первый зам 
главы города по ЖКХ Сергей 
Пешков. «Воду собрали», 
«субподрядчика вызвали», 

«баннерами закрыли» - одно-
образно отвечали те. Вопрос 
Пешкова насчет степени нео-
жиданности осенних дождей 
остался риторическим…

Конструктивнее получи-
лось, когда пошли по кон-
кретным адресам. Больше 
всего жалоб поступило с 
Курчатова: в 16-м доме за-
топлены не только верхние 
этажи, но и нижние: всего 
12 квартир, еще девять - по 
Курчатова, 26. В 16-м доме 
пришлось отключить элек-
троснабжение и сушить про-
водку, а еще там намок уте-
плитель, его придется ме-
нять, и под стяжками тоже. 
«Каемся!» - только и смог 
сообщить в свое оправда-
ние представитель фирмы 
«Стройарт».

Топило и в Шиверах, где 
ремонтом трех крыш зани-
мается уже «КапСтрой», у 
которого в работе, кстати, 
больше всего домов - три-
надцать! «У нас людей не 
хватает», - оправдывались 

представители фирмы. «Вы 
не знали, что осенью дожди 
пойдут? - возмущался Пеш-
ков. - Погода и так столько 
времени давала». Штефана, 
10, кстати, это тоже «Кап-
Строй». Как и Штефана, 4, 
где тоже потоп. 

Быстро выяснилось, что 
кое-где потекли и крыши, 
уже отремонтированные. Ко-
роче, испытание первым на-
стоящим осенним дождем 
железногорские объекты ка-
питального ремонта кровель 
прошло отвратительно - это 
оценка первого заместителя 
главы города. Он был очень 
настойчив, добиваясь на 

этом совещании конкретных 
дат окончания каждого из 
31 текущего во всех смыс-
лах ремонта. И вот что по-
лучилось.

Фирма «ГСПИ» пообещала 
к 13 сентября устранить до-
пущенный брак по Восточ-
ной, 7, через неделю - сдать 
кровлю 21-го дома по той же 
Восточной, а к 30 сентября - 
и Королева, 20. «Стройарт» 
к концу сентября обещает 
закончить Курчатова,16 и 
26, а также Восточную, 30. 
ну и уже упомянутый «Кап-
Строй». Королева, 9 поо-
бещали сдать 30 сентября. 
Крышу по Крупской, 6, кото-
рую еще и не начинали, хотя 
должны были закончить 22 
августа, теперь передвинули 
на 30 октября. По Кирова, 10 
срок в договоре - 22 октября, 
но это вряд ли, и новая дата 
так и не прозвучала. И Саян-
скую, 15 обещали к 30 сентя-
бря, но это тоже вряд ли. У 
домов по Штефана срок был 
5 сентября, теперь же, со 
всякими оговорками, вроде 
как к 20 сентября - четвертый 
дом, а к 5 октября - десятый. 

В Шиверах - то ли 10-е, то ли 
30-е сентября. По Свердло-
ва, 17 и 49 работы идут, в 
отличие от 51-го дома, где 
еще конь не валялся, но там 
время есть - до 22 октября. 
По Свердлова, 37а, где все 
закончиться должно было 31 
августа, осталось поставить 
козырьки над балконами и 
ограду периметра кровли. 
И вообще, все очень слож-
но: людей у «КапСтроя» нет, 
туго и с деньгами, заказчики 
еще с весны должны 9 млн 
рублей и не отдают ни в ка-
кую. Поэтому материалы не 
на что закупать, вот так за-
кончили свой отчет капстро-
евские товарищи. а неко-
торые из их коллег взялись 
было критиковать проект-
ную документацию - дескать, 
низкое у нее качество, оттого 
и сроки срываем…

Куда выгодней смотре-
лись, конечно, на таком без-
радостном фоне ООО «арт-
строй» и ООО «СтройБат», 
практически уже выполнив-
шие свои подряды. а также 
мП «ГЖКУ», тоже успевшее 
до дождей откапиталить па-
рочку домов. 

Однако директор ГЖКУ 
тоже был мрачен: с жалоба-
ми на весь этот текущий ре-
монт народ бросился как раз 
к нему - как к муниципальной 
управляющей компании: за-
литы не только квартиры, но 
и подъезды. И просто по-
везло, что никто не постра-
дал, например, от намокшей 
проводки…

Жертвам первого осеннего 
дождя пообещали помощь: 
акты с оценкой причиненно-
го ущерба составят подряд-
чики вместе с УК, пройдя по 
всем затопленным кварти-
рам. По поручению главы 
Железногорска за каждым 
домом, где идет капитальный 
ремонт крыши, закреплен 
ответственный специалист 
мКУ «УКС». Для горячей ли-
нии выделен отдельный те-
лефон 74-61-10.

Ирина СИМОнОВА

Первый же осенний дождь устроил в ночь 
на 4 сентября натуральный потоп 
в десятках железногорских квартир. 
В основном там, где идет капремонт 
кровли. А также там, где он - ремонт 
- уже прошел. Это выяснилось в ходе 
совещаний по поводу локальных 
комунальных ЧС. Утром сотоялись 
разборки в администрации с подрядчиками, 
взявшимися за ремонт кровель в рамках 
программы капитальных ремонтов.

Сергей ПешКОВ
заместитель главы по ЖКХ

- Подрядчики жалуются на некаче-
ственное выполнение проектной до-
кументации, мешающее им завершить 
работу в обещанные сроки. но прежде 
чем заявляться на конкурс, подрядная 

организация видит и смету, и условия договора, и про-
ект в полном объеме. Технический заказчик (УКС. - Авт.) 
проектно-сметную документацию не готовит. ее выполняет 
проектная организация, выигравшая конкурс. Конкурсные 
процедуры проводит Региональный фонд капремонта, а 
уже потом технический заказчик проводит конкурс на вы-
полнение ремонтных работ.

что же касается протечек, то их все необходимо устра-
нить немедленно и больше не допускать. Люди не долж-
ны страдать!

Капремонт кровли 
в Железногорске:

31дОМ

вот такой текущий ремонт
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Самые оперативные 

и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig

мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26

мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

В администрации Железногорска подвели 
итоги конкурса «Жители за чистоту 
и благоустройство» в номинации 
«Лучший сад».

К
ОнКурс проводится на протяжении десяти лет, 
всего за это время на улучшение инфраструктуры 
садоводческих товариществ из городского бюд-
жета было выделено более 9 миллионов рублей. 

Главные критерии отбора победителей - отсутствие на 
территории несанкционированных свалок, наличие кон-
тейнеров для сбора мусора и договоров на вывоз быто-
вых отходов.

В этом году обладателями грантов стали 12 садоводче-
ских товариществ, каждое из них получит 100 тысяч рублей. 
Основные направления расходования средств - это ремонт 
и улучшение систем электро- и водоснабжения, устройство 
противопожарных полос.

Председатели садоводческих товариществ были отмече-
ны благодарственными письмами, которые вручил и.о. главы 
ЗАТО сергей Пешков. 

- За годы проведения конкурса в садах стало намного 
чище, - сообщила главный специалист по экологии управ-
ления городского хозяйства Ирина Шахина. - надеемся, что 

и на следующий год нам поступят заявки от активных пред-
седателей, а в садоводческих товариществах продолжится 
работа по приведению территории в порядок.

«Дважды героем» на награждении назвали Галину Терехи-
ну, председателя сразу двух товариществ - 24 и 24а. сред-
ства двух грантов пойдут на очистку территории и улучшение 
водоснабжения: закупку новых труб взамен проржавевших. 
Главным достижением за три года работы в этой должности 
Галина Евгеньевна считает ремонт дороги к садам, на кото-
рый было потрачено больше миллиона рублей. Председатель 
уверяет, что состояние покрытия даже лучше, чем в городе. 
Деятельный председатель планирует в следующем году по-
лучить краевую помощь, ведь садам №24а нужна собствен-
ная подстанция, пока же они получают электричество из со-
седнего кооператива.

Железногорцы проявляют инициативу и на краевом уровне. 
Второй год министерство сельского хозяйства Красноярско-
го края организует конкурсы, благодаря которым можно пре-
тендовать как на стотысячные гранты, так и на гораздо бо-
лее значительную помощь - до 2 миллионов рублей. В числе 
счастливчиков товарищества 34, 14, 3, 30 и 15, причем 34-е 
сады под руководством председателя Маргариты сорокиной 
уже второй раз получают максимальную сумму.

Наградили садоводовКараНтиН 
по бешеНству

Его объявил начальник ветеринарной 
службы Виктор Князев, уже второй раз 
за год. Снова, как и в случае с садами №13, 
виновата лиса.

Х
ОЗяИн одного из подворий по ул.Белорусской утром 
обнаружил лису, задушенную его собаками. Анализы 
показали наличие вируса бешенства, что и стало по-
водом для карантинных мероприятий. В Первомай-

ском и прилегающих садах развешены объявления о мерах 
предосторожности. Владельцам предлагается сделать при-
вивки своим животным, обратившись на ветстанцию в лю-
бой день кроме воскресенья с 9.00 до 17.00, пункты вакци-
нации будут работать во всех ЖЭКах. В списке обязатель-
ных карантинных мероприятий - запрет на проведение лю-
бых мероприятий с участием животных, а также вывоз их 
за пределы карантинной зоны, например, на выставки или 
для продажи.

начальник отдела эпиднадзора Мру №51 ФМБА россии 
Любовь Козлова тоже советует внимательно отнестись к сво-
им питомцам, тщательно соблюдать правила содержания и 
выгула, прививать по графику. Проявлением бешенства у 
животных является неадекватное поведение, слюнотечение, 
паралич конечностей. смерть наступает на 8-9 день. у лю-
дей инкубационный период может длиться до года. Забо-
левание проявляет себя водобоязнью, рвотой, учащенным 
сердцебиением. Заразиться можно как после укуса живот-
ного, так и через его слюну. После таких контактов следу-
ет немедленно обработать рану и обратиться к врачу или в 
приемный покой. 

Вакцинация по-прежнему остается самым надежным ме-
тодом, ни одного случая бешенства у железногорцев пока 
зафиксировано не было, хотя ежегодно с укусами животных 
к медикам обращается порядка 200-250 человек. При этом 
прививается около 3000 животных. Карантин по бешенству 
продлится два месяца.

В телесюжет 1 канала, посвященный 
Дню знаний, попала одна из железногорских 
школ.

Р
ЕПОрТАЖ был посвящен празднованию 1 сентября в 
разных городах россии, среди прочих школ засветил-
ся и наш лицей №103 «Гармония», в котором практи-
куется гендерное обучение.

В новостях рассказали о том, что детям нравится учиться 
в раздельных классах. Мальчики довольны - не приходит-
ся ждать девочек, которые делают все медленно, а девочки 
рады, что мальчишки их не отвлекают от учебы и не дерга-
ют за косички.

Кстати, многие родители стремятся отдать ребенка имен-
но в это учебное заведение - в лицее более 60% учащихся 
являются призерами олимпиад и конкурсов. Каждый четвер-
тый выпускник за последние три года - медалист. Ежегодно 
более 90% выпускников поступают в вузы, треть из них - в 
столичные. В 2018-м лицей празднует 30-летний юбилей, 
все эти годы им руководит Елена Дубровская, заслуженный 
учитель россии и Красноярского края, победитель конкурса 
«Лучший директор россии 2007».

Правда, корреспондент за кадром говорит об одной из 
школ Красноярска, но, видимо, для столичных журналистов 
это несущественно.

лицеисты На первом

десять 
На одНо место

В понедельник, 10 сентября, 
в администрации города состоится 
конкурс по выбору кандидата 
на должность заместителя главы ЗАТО 
Железногорск по социальным вопросам. 

Э
ТА вакансия в структуре городской власти об-
разовалась в начале лета, когда свой пост поки-
нул Владимир Фомаиди. работа его была связа-
на с курированием в городе вопросов социаль-

ной защиты населения, а также образования, культуры 
и спорта.

Комиссия рассмотрит 6 сентября все пакеты необхо-
димых документов. Заявилось на конкурс 11 человек, но 
в последний момент один из конкурсантов снял свою 
кандидатуру. среди претендентов 5 мужчин и 5 женщин. 
Возраст от 33 до 49 лет. Это представители министерств 
спорта, культуры, социальной защиты Красноярского 
края, администраций Красноярска, Березовского райо-
на, Томской области. Железногорск представлен тремя 
кандидатами. 

По нашей информации, основными претендентами 
на эту должность являются директор железногорской 
школы 97 Евгений Карташов и генеральный дирек-
тор ООО «Технологии права», красноярец Александр 
Осипов.

Уже во второй раз среди мероприятий, 
проводимых в городском парке 1 сентября, 
состоялся «Модный приговор для школьной 
формы».

К
АЗАЛОсь Бы, что может быть зрелищного в демон-
страции ежедневной одежды учеников: традицион-
ный белый верх, черный низ, пиджак. Однако мод-
ный показ дал понять зрителям - железногорские 

школьники не только умные, но и стильные. рамки делового 
костюма не ограничивают индивидуальность современных 
детей. В фирменный цвет своего учебного заверения они со 
вкусом вписывают последние тенденции подиумов: воланы 
на блузах, завышенную талию брюк и даже спортивный шик. 
А благодаря организаторам каждый участник (кстати, среди 
моделей были и девушки, и юноши) раскрылся как личность. 
Мини-глобус, йорк под мышкой, нотная тетрадь органично 
завершали образ.

Так что смотреть на школьников в форме не менее инте-
ресно, чем на выпускников в вечерних нарядах. не нарушая 
правил, предъявляемых к одежде, которые устанавливает каж-
дая школа, учащиеся умудряются выразить свою индивиду-
альность. При ограничении в выборе цвета нужные акценты 
расставляются с помощью варьирования фасонов, фактуры 
ткани и аксессуаров.

Ведущая Юлия Дударева отметила, что интерес к меро-
приятию в этом году значительно вырос. В этот раз лучших 
в своих номинациях определяло жюри, в состав которого 

вошли дизайнер Аэлита Когаль, преподаватель студии «По-
диум» Любовь саббатеева и Татьяна сокольская от курсов 
«Шью сама». Все участники получили грамоты, сладкие ком-
плементы и разные полезные сертификаты, в том числе и 
на канцтовары.

КлассНая мода
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И
так, с 1 января 2019 года 
изменяются маршруты 
2, 5, 32, а автобуса №9 
больше не будет. Самые 

простые изменения - у 32-го. Если 
сейчас он идет в одну сторону по 
Ленинградскому, возвращаясь по 
60 лет ВЛкСМ, то с нового года 
по 60 лет ВЛкСМ ему ходить в обе 
стороны. Об этом просили мно-
гие жители. 

В ответ на многочисленные жа-
лобы - буквально в каждом вто-

ром обращении насчет «не уехать 
с улицы Ленина на Ленинград-
ский и на Восточную!» - измени-
ли маршруты 2 и 5.

автобус №5 пойдет через тЭа, 
возвращаясь обратно через мед-
городок. а двойка, ходившая 
в сторону Ленинградского по 
Свердлова и обратно по кирова, 
с нового года в обе стороны пой-
дет по Ленина.

Маршрут 2, кстати, был самым 
длинным в городе: 45 км. Любой 
срыв графика движения (проб-
ки, неполадки, большое коли-
чество пассажиров) приводил к 
тому, что водитель и кондуктор 
работали дольше положенно-
го трудовым законодательством 
времени. теперь путь стал коро-
че: двойка больше не будет хо-
дить до складов ИСС, конечной 

остановкой станет «Ленина, 75». 
Оставшийся «хвостик» (Лукаши 
и склады ИСС) добавлен в зону 
обслуживания маршрута №5. Ну 
и поскольку номер 5 теперь бу-
дет, обеспечивая связь с Саян-
ской и Восточной, почти на сто 

процентов дублировать девятку, 
от последнего маршрута решено 
отказаться вообще. 

Все материалы относительно из-
менения маршрутной сети обещают 
разместить на сайте администра-
ции и в соцсетях. кроме того, там 

же можно будет найти так называ-
емую матрицу-корреспонденцию: 
из всех 170 автобусных остановок 
выбраны самые ключевые, где ав-
тобусы меняют направление, и 
теперь любой желающий уехать 
из точки а в точку Б легко найдет 
нужный маршрут. 

Одному из авторов новой марш-
рутной сети Юрию Масалову (на-
чальник отдела коммуникации 
УГХ) результат проделанной ра-
боты нравится:

- Мы стремились максимально 
минимизировать потери транс-
портных связей, - сообщил он на 
брифинге городским СМИ. - По 
сравнению с текущим годом в 
новой схеме исчезают 26 транс-
портных связей, но появляются 

43 новые. Но мы все же за осно-
ву брали 2017 год: тогда жители 
были наиболее довольны марш-
рутной сетью, во всяком случае, 
жаловались только на периодич-
ность движения и расписание. так 
вот, в сравнении с 2017 годом ис-
чезает 17 связей, появляется вза-
мен 48. 

аукцион на обслуживание новых 
маршрутов будет объявлен в бли-
жайшее время.

Николай РЕБРОВ    

Новую маршрутную сеть разрабатывали несколько 
последних лет. Московский «Стройинвестпроект», 
выиграв объявленный администрацией Железногорска 
аукцион, провел в прошлом году немалую работу, 
тщательно проанализировав пассажиропотоки 
по всем маршрутам. Жителей настойчиво 
приглашали принять участие и высказывать свои 
пожелания. Предыдущие обращения горожан 
в общественную приемную на тему автобусных 
маршрутов также были приняты во внимание - 
в частности, тетрадка из восьми листов 
с подробной росписью предлагаемых перемен. 
Итогом стала новая маршрутная схема движения, 
кстати, примерно на 70% совпавшая с упомянутой 
тетрадкой анонимного автора….

Маршрутная Матрица: перезагрузка

170
аВтОБусНых ОстаНОВОк 

входят в городскую 
маршрутную сеть

Юрий МасалОВ, уГх:
- у нас получилось обеспечить все транспортные связи, 
которые предлагало население. Мы надеемся, что новая 
маршрутная сеть удовлетворит жителей.
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В 1968 году молодежь 
Красноярска-26 замуровы-
вает в одной из стен го-
родского Дворца культу-
ры послание, адресован-
ное комсомольцам 2018-го. 
Это происходит во время 
праздничных мероприятий, 
приуроченных к 50-летию 
ВЛКСМ.

Из постановления бюро 
горкома ВЛКСМ от 30 сен-
тября 1968 года:

«24 октября - День памя-
ти. В этот день юноши и де-
вушки Страны Советов отда-
ют день уважения и памяти 
всем поколениям молодежи 
и демонстрируют свою без-
заветную преданность ком-
мунистической партии. Во 
всех школах города необ-
ходимо провести встречи с 
ветеранами партии, комсо-
мола, революции и Отече-
ственной войны».

25 октября 1968-го прохо-
дит в закрытом городе под 
девизом «Комсомол верный 
партии-матери сын». В ДК 
- посвященные празднику 
торжественные собрания, а 
на площади Ленина - митинг 
победителей молодежных 
соревнований. 

Из документа:
«26 октября - «К защите 

Родины готовы». В этот день 
молодое поколение Стра-

ны Советов демонстрирует 
свою любовь к социалисти-
ческой Родине, готовность 
к защите завоеваний совет-
ского народа. Это день ра-
порта комсомольцев-воинов 
партии».

В войсковых частях города 
организуются митинги и тор-
жественные комсомольские 
собрания, встречи личного 
состава с комсомольцами 
шефствующих предприятий 
и пионерами школ города. 

Из документа:
«27 октября - День куль-

туры и искусства молодых. 
Это день демонстрации ду-
ховного богатства и культу-
ры молодежи, воспитанной 
в стране Октября».

На площади Ленина про-
ходит торжественная мани-
фестация молодежи города 
под девизом «Рапорт пар-
тии», в ДК - комсомольское 
собрание, а горспортсовет 
проводит массовые сорев-
нования по различным ви-
дам спорта.

Из документа: «28 октя-
бря - «Смена смене идет». 
В этот  день пионеры, 
комсомольцы-школьники, 
учащиеся профтехобразо-
вания отчитываются перед 
партией о своих делах».

Первый урок в школах 
посвящается истории ком-

сомола. В пионерских дру-
жинах проходят сборы-
рапорты, костры, митинги, 
встречи с комсомольцами 
разных поколений, спор-
тивные праздники и сорев-
нования. А лучших октябрят, 
естественно, принимают 
в пионеры.  

Но основным днем комсо-
мольской славы становится 
все-таки 29 октября. 

Из документа:
«В этот день каждый 

труженик на своем рабо-
чем месте стремится дать 
максимальную выработку 
с высоким качеством. В 
ДК состоится торжествен-
ный пленум городского 
комитета ВЛКСМ, на ко-
тором будет дан старт со-
ревнованиям комсомоль-
цев и молодежи в честь 

100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина и принято 
письмо в адрес ЦК КПСС. 
История ВЛКСМ непре-
рывно связана с борьбой 
коммунистической партии, 
советского народа за тор-
жество социализма и ком-
мунизма. Юбилей комсо-
мола - это праздник всех 
комсомольских поколений, 
всенародный праздник». 

В сентябре 1991 года 
ВЛКСМ, посчитав исчер-

панной свою политическую 
роль, объявляет о саморо-
спуске организации.

Сегодня октябрят в шко-
лах давно не сыскать. 
В пионерских дружинах не 
проходят сборы и костры, 
ведь пионеров нет тоже. 
Комсомольцы-труженики не 
стремятся дать максималь-
ную выработку в опреде-
ленный партией день, а ве-
тераны революции ушли из 
жизни. Но…

За всю историю комсо-
мола через его ряды про-
шло более 200 миллионов 
человек, для которых «Ле-
нин! Партия! Комсомол!» не 
просто строчка из песни До-
бронравова и Пахмутовой, а 
часть жизни. Поэтому день 
рождения ВЛКСМ - это их 
праздник.  

Какими будут торжества, 
посвященные 100-летию 
ВЛКСМ в Железногорске, 
покажет время. Но один 
спойлер прямо сейчас. Кап-
сулу, замурованную во вре-
мя молодежной манифе-
стации в октябре 1968-го, 
обязательно извлекут, а по-
слание вчерашних комсо-
мольцев зачитают со сцены 
Дворца культуры на торже-
ственном собрании. 

Маргарита СОСЕДОВА

к дате

Не прощаясь 
с комсомолом
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Японское понятие «Икигай» довольно сложно однозначно перевести 
на русский язык, но примерно можно расшифровать как «то, что прида-
ет жизни смысл, то, что заставляет нас просыпаться каждое утро с ра-
достью и вскакивать с кровати».

Другими словами, «Икигай» - это по-восточному изящное и компакт-
ное определение вашего главного интереса, того дела, которое прино-
сит радость в вашу жизнь.

Хотя японцы острова Окинава сумели сделать это понятие частью 
своей философии, нельзя сказать, что «Икигай» совершенно не известен 
на западе.

Известны его последователи, особенно среди тех людей, которые 
сумели добиться в своей жизни многого.

«Ìû åäâà ìîãëè æäàòü óòðà, ÷òîáû ñíîâà ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå». Уил-
бур Райт, изобретатель самолета.

«Äåëàéòå òîëüêî òî, ÷òî âû ëþáèòå áîëüøå âñåãî. Ýòî îáÿçàòåëüíî 
ïðèâåäåò âàñ ê óñïåõó! Êàæäîå óòðî ÿ ñìîòðåë íà ñåáÿ â çåðêàëî è ñïðà-
øèâàë: «Åñëè áû ñåãîäíÿ áûë ïîñëåäíèé äåíü ìîåé æèçíè, õîòåë áû ÿ 
çàíèìàòüñÿ òåì, ÷åì ÿ çàíèìàþñü ñåãîäíÿ?» È åñëè îòâåò â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ äíåé ïîäðÿä áûë «íåò», òî ìíå íóæíî ÷òî-òî ìåíÿòü». Стив Джобс, 
руководитель Apple.

Именно интерес к жизни, желание немедленно приступить к своему 
делу и выполнить его самым лучшим образом дает людям ощущение 
собственной значимости, чувство удовлетворенности и смысл жизни.

Тем людям, которые знают свой «Икигай», незнакомы депрессии, они 
сохраняют оптимистическое отношение к жизни и не подвержены де-
структивным привычкам.

Поэтому для каждого человека, который хочет прожить долгую и осмыс-
ленную жизнь, так важно найти для себя причину вставать по утрам и про-
живать действительно осознанный день, полный великих дел и смысла. 

Открытие своего главного предназначения потребует от вас, возмож-
но, значительного вложения времени и энергии.

Чем раньше человек начнет поиск своего «Икигай», тем скорее он 
начнет ощущать спокойствие и удовлетворение от своей жизни.

Как же нам, родителям, помочь своему ребенку найти свой «Икигай»?
Во-первых, с раннего детства, практически с младенческих лет и 

дальше, очень внимательно наблюдать за своим ребенком – что ему 
приносит удовольствие, что его отличает от окружающих, что у него по-
лучается лучше всего.

А во-вторых, инвестировать в первую очередь в развитие тех способ-
ностей и качеств, которые являются ведущими у ребенка.

Если не можете определить - пробуйте все сферы и направления, 
ходите во все секции, студии, центры и кружки, пока не увидите, что 
«попали» в яблочко. Предоставьте ребенку максимум возможности для 
поиска СВОЕГО «Икигай».

Единственные вложения, которые всегда окупаются, - это вложения 
в развитие наших детей.

Удачи вам, дорогие родители! Наступает новый учебный год, который 
принесет нам и нашим детям еще больше возможностей!

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 
Учебного тренинг-центра «ПЛАНЕТА» 

на 2018-2019 годы
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ФРАНЦУЗСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Школа «Навыки 21 века»

 3-месячный курс для детей по развитию интеллекта «Юный гений» 
(память, внимание, мышление, скорочтение, воображение, логика) - на-
чало по мере комплектования групп
 3-месячный курс для детей «Школа лидерства» (риторика, уверен-

ность в себе, искусство самопрезентации, техники убеждения, навыки 
командной работы) – начало по мере комплектования групп
 3-месячный курс «Эффективное чтение» для детей и взрослых - 

начало по мере комплектования групп
 Курс «Как хорошо уметь читать» (обучение чтению дошкольников) - 

продолжительность курса 8 месяцев, начало 15 сентября 2018 г.

Школа опережающих знаний для школьников «ФОРА»
 Курс «Я - грамотный» (вся школьная программа по русскому язы-

ку - за год) 
 Курс «Вся физика 7-9 классов - за год» 
 Курс «Вся математика 7-9 классов - за год»

Ребята, которые поступят в нашу школу «ФОРА», смогут за 8 месяцев 
освоить школьную программу курса физики за 7-9 класс или курса мате-
матики за 7-9 класс или весь курс средней школы по русскому языку. Тем 
самым выпускники школы опережающих знаний через год будут иметь 
фору перед своими сверстниками по этим школьным предметам или уж 
по крайней мере «догонят и перегонят» одноклассников-отличников. 

Старт занятий в школе опережающих знаний «Фора» - 15 сентября.
Запись на консультации и пробные занятия 

по тел. 8-913-585-80-05

Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз 
молодежи - это обще-
ственнополитическая ор-
ганизация, созданная на 
первом Всероссийском 
съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи 29 
октября 1918 года. 

Из Устава ВЛКСМ: 
«ВЛКСМ - самодеятель-

ная общественная ор-
ганизация, объединяю-
щая в своих рядах ши-
рокие массы передовой 
советской молодежи. 
Комсомол - активный по-
мощник и резерв Ком-
мунистической партии 
Советского Союза. Вер-
ный ленинским заветам, 
ВЛКСМ помогает партии 

воспитывать молодежь 
в духе коммунизма, во-
влекать ее в практиче-
ское строительство но-
вого общества, готовить 
поколение всесторонне 
развитых людей, кото-
рые будут жить, рабо-
тать и управлять обще-
ственными делами при 
коммунизме».

В комсомол принима-
лись юноши и девушки 
в возрасте от 14 до 28 
лет. Первичные орга-
низации ВЛКСМ созда-
вались на предприяти-
ях, в колхозах, совхо-
зах, учебных заведе-
ниях, учреждениях, ча-
стях Советской Армии 
и флота.

Комсомольской организации в этом году 
исполняется 100 лет. И хотя свое 
существование ВЛКСМ прекратил ровно 
27 лет назад, юбилей будет отмечать 
громко и с размахом. «ГиГ» 
и Муниципальный архив тоже 
не остались в стороне от такого важного 
периода истории нашей страны - тем 
более, в обоих коллективах имеются свои 
комсомольцы. В совместном спецпроекте 
«Не прощаясь с комсомолом» 
железногорцы, чья судьба в свое время 
была тесно связана с ВЛКСМ, поделятся 
своими воспоминаниями на страницах 
нашей газеты.

Назад в будущее!

[ДЛя СПРАВКИ]
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3D-принтер 
не для игрушек

Ученые госкорпорации «Росатом» разработали и из-
готовили двухлазерную двухпорошковую систему селек-
тивного лазерного плавления (SLM-печать) - 3D-принтер, 
работающий одновременно с двумя металлическими по-
рошками.

Работы выполнили специалисты из института техно-
логии поверхности и наноматериалов ГНЦ РФ АО «НПО 
«Центральный научно-исследовательский институт техно-
логии машиностроения» и ООО НПО «Центротех». Прин-
тер создан по заказу индустриального партнера проекта 
- Уральского электрохимического комбината, который так 
же, как и «НПО «Центротех», расположен в ЗАТО Новоу-
ральск Свердловской области. Здесь планируется создать 
основную производственную площадку в рамках развития 
аддитивных технологий в госкорпорации «Росатом».

По сравнению с однолазерной системой, производи-
тельность двухлазерной увеличена на 60%. Теперь печать 
одного изделия занимает меньше времени, а за счет воз-
можности одновременного использования двух лазеров, 
установка позволяет применять один из них для различ-
ных технологических приемов, которые улучшат характе-
ристики материалов.

Предполагается, что уникальная система регенерации 
порошков позволит параллельно с процессом печати раз-
делять два типа порошков, отличающихся по фракционно-
му составу, возвращая регенерированный порошок обрат-
но в установку печати. Это существенно снижает расход 
материалов и, как следствие, себестоимость изделий.

киллер рАО 
зА 20 млн рублей

Российские ученые из ФГУП «РосРАО» практически за-
вершили испытания робота, который займется утилиза-
цией радиоактивных отходов. Оператор сможет управлять 
машиной, даже находясь в другом городе. Комплекс разра-
ботан в рамках концепции «безлюдных технологий», кото-
рая должна полностью обезопасить человека, вывести его 
из вредных условий, заставить группу роботов разбирать 
радиоактивные завалы или контейнеры с отходами.

Устройство различает разные типы ядерного мусора, сор-
тирует его, упаковывает и утилизирует. Человеку необхо-
димо надеть костюм «копирующего» типа, а машина будет 
полностью повторять движения его рук и головы.

Испытания единственного экземпляра проходят на базе 
предприятий РосРАО. Первую серию машин планируют 
выпустить в 2019 году. В настоящее время стоимость ап-
парата составляет 20 миллионов рублей, однако в даль-
нейшем ее планируется снизить до 3-4 миллионов за счет 
серийного производства.

урАнОвАя вселеннАя 
нАшей удАчи

Четверо сотрудников ГХК в составе делегации ЗАТО Же-
лезногорск приняли участие в V Международном открытом 
фестивале чистой музыки «U(UNIVERSE)» или «Уран-235», 
как его называют атомщики. Двое работников предприятия 
отмечены наградами фестиваля: слесарь-ремонтник ИХЗ 
Герман Рыжов - дипломант в номинации «Классическое 
направление», а начальник смены ЦСиП Алексей Еремен-
ко выступил в составе рок-группы «Штурман», ставшей 
лауреатом в номинации «Рок-музыка».

Удача улыбнулась и другим железногорцам. В номина-
ции «Классическое направление» звание лауреата при-
своено трио ДШИ «TrioConPassione», дипломантами стали: 
в номинации «Детско-юношеское направление» - Софья 
Дмитриенко, в номинации «Автор поэтических текстов» - 
Наталья Венина.

Напомним, фестиваль состоялся 26-30 августа в горо-
де Сосновый Бор Ленинградской области в рамках про-
граммы «Территория культуры Росатома» при поддержке 
Росатома. Он проводится в целях усиления сплоченности 
трудовых коллективов госкорпорации и развития корпора-
тивной культуры. Участие в этом грандиозном музыкаль-
ном событии отрасли и страны приняли творческие люди 
из 22 атомных городов.

Подготовлено УСО ГХК

Э
ТУ ПРИяТНУю но-
вость сообщил на 
праздничной ли-
нейке школы 97 

и.о. замдиректора ГХК по 
персоналу Алексей Фе-
дотов. 

- я приветствую замеча-
тельных педагогов, кото-
рые работают в этой школе. 
Первоклассникам желаю 
завести друзей, а ученикам 
старших классов - выбрать 
специальность по душе, - 
сказал Алексей Станисла-

вович. - Градообразующее 
предприятие сегодня вме-
сте с поздравлениями с 
1 сентября дарит школам 
города погодные станции. 
Пользуясь случаем, здесь, 
на линейке, я предлагаю 
ученикам создать програм-
му, которая объединит по-
казания на едином сервере. 
Тогда вы принесете пользу 
не только своей школе, но 
и всему городу.

Метеостанции с необхо-
димыми параметрами зака-

зали в Санкт-
Петербурге, 
в  город их 
доставят 11 
сентября. Пла-
нируется, что их 
показания будут пе-
редаваться в онлайн-
режиме, тогда интерактив-
ной картой погоды в Же-
лезногорске смогут поль-
зоваться все желающие, 
конечно же, при наличии 
доступа в интернет. Такая 
информация станет осо-
бенно актуальна в зимние 
месяцы, когда у родителей 
возникают сомнения по по-
воду температуры в месте 
расположения образова-
тельного заведения. Отпа-
дет необходимость звонить 

учите-
лям, что-

бы узнать, от-
правлять своих чад в шко-
лу или переждать мороз 
дома.

А на дне открытых дверей 
29 сентября ГХК в своем 
музее представит положе-
ние о конкурсе на создание 
программы по объедине-
нию всех погодных станций 
в одну сеть. Лучшая ра-
бота получит на реализа-
цию грант от проекта «ГХК 
ТОП-20».

П
ЕРВый этап пар-
тнерского проекта 
«Робоферма - на 
пути к профессио-

нальным элитам» состоял-
ся в апреле этого года при 
поддержке конкурса «ГХК 

ТОП-20». Тогда жюри отме-
тило выступление ученицы 
Школы космонавтики Аниты 
Ходовой. На основе ее ра-
боты при консультационной 
поддержке специалистов АО 
«ИСС» и был сконструирован 

необычный робот.
А уже в День знаний дирек-

тор школы Евгений Карташов 
лично представил зрителям 
смонтированную установку, 
которая успешно справляется 
с поливом растений. 

- Робот проводит эту опе-
рацию в автоматическом ре-
жиме по заданной програм-

ме, - отметил Евгений Алек-
сандрович. - Общая идея на-
шей теплицы состоит в том, 
что механизм станет не толь-
ко поливать, но также само-
стоятельно высаживать семе-
на и пропалывать всходы.

Все операции в теплице 
будут фиксировать видео-
камеры, это позволит дис-
танционно отслеживать ход 
процессов и управлять ими. 
Проект должен дать детям 
возможность заниматься на-
стоящими исследованиями, 
например, выяснять, как ве-
дут себя различные расте-
ния при изменении внешних 
условий, учиться обобщать 
полученные данные для по-
следующей работы. 

Директор школы отметил, 
что участвовать в исследо-
ваниях ученики будут не на 
уроках - отведенных сорока 
минут попросту не хватит. Та-
кая деятельность может иметь 
формат внеклассных занятий. 
Что именно будет выращивать 
робот-садовод 97-й школы, 
решат в ближайшее время.

шкОльный метеОпрОгнОз

В День знаний представители Горно-
химического комбината и депутаты 
вручили одиннадцати школам города 
сертификаты на получение погодных 
станций. Таким образом Железногорск 
может стать первым атомным ЗАТО, 
обладающим единой погодной картой.

рОбОт-сАдОвОд
Презентация роботизированной 
теплицы прошла в парке 
1 сентября на площадке школы 97.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА
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«П
ривет, Юля! 
А  пра вда , 
что ты... что 
у тебя?..» - 

слышу я каждый раз по при-
езде домой, и каждый раз 
волосы на голове вступают 
в невероятный шальной та-
нец от всего услышанного, 
а крыша еле сдерживается, 
чтобы не поехать. Реалии 
нашего маленького, тес-

ного города таковы, что у 
каждого из вас за спинами 
происходят невероятные 
интерпретации вашей жиз-
ни. Жизни, о которой вы и 
понятия ничего не имеете. 
Жизни, в которой вы при 
этом играете главную роль. 
О каждом из вас - неверо-
ятное количество новостей 
и информации, которую, 
смакуя, пережевывая и вы-

плевывая, обсуждают ваши 
друзья, друзья ваших дру-
зей и их друзья. Вы може-
те уехать из города хоть на 
Аляску - о вас и там пойдет 
молва, которая дойдет до 
вас как будто по испорчен-
ному телефону. «Юля, а вы 
что, родили уже?»…

Скажу больше: я и сама 
такая. Была. «Что, виде-
ли Катю поправившейся?» 
- «Родила, точно»... «Что, 
Вася уже шестой год не мо-
жет окончить университет?» 
- «Ну, спился и скурился, 
понятно дело! По-другому 
и быть не могло!»

Таковы мы, существа, 
масса по большей части, 

спустившая свою жизнь 
в унитаз, играющаяся как 
кошки с мышкой в обсуж-
далки и перемывание ко-
сточек другим. Это никогда 
не надоест. И чем больше 
и критичнее, острее вбра-
сываемая информация, тем 
больше кайфа! Глаз заго-
рается, и-и-и…. понеслись 
пальцы по клавишам: ух, я 
сейчас выскажу свое мне-
ние! Ух, я один с печатью 
гения во лбу, сейчас вам 
всем за жизнь расскажу и, 
более того, именно я все 
знал еще тогда и подозре-
вал! Ведь у меня есть кноп-
ка, которую я нажму, и где-
то на одного маленького че-

ловека выльются помои!»
Это игра. И вы в выигры-

ше, пока судьба, удача, слу-
чай (называйте это как хо-
тите) не доберется до вас. 
Тогда ваша игра примет 
крутой оборот и развер-
нется к вам другим боком. 
Таким, что вы офигеете. Та-
ким, что у вас в голове это 
все перестанет укладывать-
ся, и единственное, что вы 
будете повторять изо дня в 
день, - «Да как так?!»

И тогда уже, я вам скажу, 
куда-то вдруг испарится тот 
приятный привкус от обсуж-
дения жизни других, сразу 
вдруг спадут розовые очки, и 
вы столкнетесь один на один 

с людской сущностью, кото-
рая была вам ранее недося-
гаема. И именно она начнет 
помаленьку, потихоньку из-
мельчать вас и ваших близ-
ких. Зато тебе откроется ис-
тина. Большая, древняя, му-
драя истина. И ты зарубишь 
ее себе на носу, и тебе бу-
дет жаль всех, кто думает, 
что «это точно не произойдет 
со мной!».

Знайте, это не так. Все 
мы - под одним небом. Все 
мы - в одной лодке. Жаль, 
что когда один из нее вы-
падает, найдутся те, кто по-
может побыстрее выпавше-
го утопить. Чтобы самому 
выгрести.

Знайте, это не так!
[ПИСьмО В НОмеР]

Это письмо-размышление, которое на днях 
пришло в нашу редакцию, мы сочли 
возможным опубликовать именно здесь, 
поскольку оно имеет прямое отношение 
к делу, о котором идет речь в соседнем 
материале. Автор строк - девушка, зовут 
ее Юлия, она старшая из детей в семье 
Корнилиных.

- Дмитрий Николаевич, 
что можно сказать о ходе 
расследования по данно-
му делу?

- Уголовное дело в отно-
шении Сергея Корнилина 
находится в стадии предва-
рительного следствия, кото-
рое проводится сотрудника-
ми Следственного комитета. 
мой доверитель дает пока-
зания. Он ничего не скрыва-
ет, подробно рассказывает 
об обстоятельствах произо-
шедшего. Он, естественно, 
очень удивлен теми обвине-
ниями, которые выдвигают-
ся в его адрес. Практически 
по каждому пункту этих об-
винений Сергей Корнилин 
дает свое объяснение, ко-
торое укладывается в об-
щую логическую картину, - 
скрывать ему нечего. В на-
стоящее время нас знакомят 
с назначенной экспертизой. 
Ряд экспертиз уже прове-
ден. В том числе судебно-
психиатрические, как в от-
ношении девочек, которые 
признаны потерпевшими, 
так и в отношении обвиняе-
мого. Заключение пока не 
получено, по крайней мере, 
нас еще с ним не знакоми-
ли. Также проведены экс-
пертизы предметов, изъятых 
в ходе обысков из квартиры 
Сергея. Это компьютеры, 
жесткие диски. Я думаю, что 
совершенно не будет секре-

том, если скажу, что никакой 
компрометирующей Сергея 
информации на этих носи-
телях не содержится.

- Обвинение строится 
только на показаниях трех 
девочек, или есть еще 
какие-то обстоятельства, 
другие потерпевшие?

- На данной стадии об-
виняемый и его защитник 
вправе знакомиться толь-
ко с ограниченным кру-
гом материалов, то есть с 
теми, которые предъявля-
лись самому Сергею. Но на 
допросах Сергею задают 
вопросы сугубо в рамках 
предъявленного обвине-
ния. Так что, судя по струк-
туре обвинения, очевидно, 
это только показания трех 
девочек.

- Когда Корнилина аре-
стовали, представитель 
Следственного комитета 
заявила журналистам, что 
полиграф показал при-
частность задержанного к 
совершенному преступле-
нию. Что вы можете ска-
зать по этому поводу?

- Сергей действительно 
проходил психофизиоло-
гическую экспертизу с ис-
пользованием полиграфа, 
но до настоящего момен-
та ее результаты ему не 
предъявлены. мне тоже. И 
есть ли они? А главное, я 
не знаю, насколько коррек-

тно были поставлены вопро-
сы. И вообще, возможно ли 
было в то время по состоя-
нию здоровья проводить в 
отношении Сергея данное 
обследование? В методи-
ческих рекомендациях по 
проведению психофизио-
логических обследований 
четко указано на то, что 
есть целый ряд состояний 
здоровья, при которых про-
водить экспертизу невоз-
можно. Например, заболе-
вания сердечно-сосудистой 
системы и другие. Да эле-
ментарно, если человек не 
выспался, то в отношении 
него уже нельзя проводить 
это обследование, посколь-
ку это будет влиять на ре-
зультаты и искажать их до-
стоверность. Скорее всего, 
данное обследование про-
водили ведомственные экс-
перты, то есть сотрудники 
СК. Насколько эти люди не 
заинтересованы в результа-
тах данного обследования, 
насколько они объективны? 
И можно ли считать их вы-
воды, в силу ведомственной 
принадлежности к этим пра-
воохранительным органам, 
достоверными? Не ознако-
мившись с выводами поли-
графа, мне сложно говорить 
об этом.

Что касается возможности 
использования данных экс-
пертиз в качестве доказа-
тельств, то еще в 2013 году 
Верховный суд категориче-
ски высказался по этому по-
воду: заключения данных ис-
следований не соответству-
ют требованиям, которые 
предъявляются уголовно-
процессуальным законом к 
доказательствам и, соответ-
ственно, не могут быть по-
ложены в основу обвинения. 
Полиграф может использо-
ваться, как указано опять 
же Верховным судом, толь-
ко для выдвижения каких-то 
версий, для отработки лю-
дей. Например, совершено 
какое-то преступление, и 
есть сотня людей, которые 
могут быть к нему причаст-
ны. Всю сотню тщательно не 
отработать - их отправляют 
на полиграф. А потом рабо-
тают с двадцатью из них, у 
кого обнаружились какие-то 
подозрительные реакции.

- Много ходит слухов по 
поводу психического со-
стояния Корнилина.

- Судебно-психиатрическая 
экспертиза в отношении Сер-
гея Корнилина проведена, 
заключение пока не получе-
но. Я считаю, что его психи-
ческое состояние нормаль-

ное. Скажем так, в общении 
он адекватен, ориентируется 
в окружающей обстановке, 
понимает задаваемые во-
просы, отвечает на них, ведет 
себя как обычный человек. 
Безусловно, выглядит Сер-
гей подавленным, как любой 
человек, который окажется в 
условии изоляции от обще-
ства. Но в большей степени 
он подавлен тем, что, не со-
вершив ничего незаконного, 
находится в этих условиях 
и обвиняется в совершении 
тяжкого преступления.

- Несколько слов о ли-
нии защиты.

- мной как защитни-
ком проводится работа по 
установлению всех обсто-
ятельств произошедшего. 
есть очень много нестыко-
вок, странностей (я не впра-
ве говорить каких конкретно, 
но их достаточно), которые 
могут указывать на причины 
оговора в отношении Сер-
гея со стороны этих девочек. 
мы собираем материалы, 
направленные на доказы-
вание непричастности Сер-
гея к инкриминируемым ему 
деяниям. Устанавливаются 
свидетели, которые могут 
сообщить сведения, имею-
щие значение для дела. По 
мере получения заключений 

экспертов будут, возможно, 
заявляться ходатайства о 
проведении каких-то допол-
нительных экспертиз.

Установлено, что Сергей 
длительное время работал 
с детьми, вел школу танцев 
на протяжении 25 лет, летом 
работал вожатым, потому 
что у него самого трое де-
тей, и никогда ни от кого не 
поступало жалоб на какие-
то недопустимые действия 
с его стороны в отношении 
несовершеннолетних. Не-
возможно представить, что-
бы человек с его складом 
характера вдруг в течение 
короткого времени, практи-
чески одномоментно, совер-
шил незаконные действия, в 
которых его обвиняют. При-
чем, хочу подчеркнуть, дей-
ствия, которые не оставили 
никаких следов, говорящих 
о насилии. Потом абсолют-
но спокойно продолжил ис-
полнять свои обязанности в 
лагере, ничего не меняя в 
своем поведении.

Он был любимцем детей, 
очень многие из них мечта-
ли попасть в отряд к Сер-
гею Корнилину, потому что, 
по их словам, он добрый и 
с ним интересно. И никто 
из ребят не верит в то, что 
вожатый способен сделать 
что-то плохое в отношении 
кого-либо из них, в том чис-
ле и тех девочек, которые 
его обвинили. Известно, 
что когда Сергей уходил из 
лагеря, одна из них, совер-
шенно по-детски доверчиво 
прильнув к нему, провожала 
его до ворот. Странно это 
и не укладывается в логику 
обвинения.

Беседовала 
Ирина СИМОНОВА

СледСтвие по делу корнилина 
продолжаетСя...

В последний день августа Железногорский 
городской суд принял решение о продлении 
срока содержания под стражей Сергея 
Корнилина, работника ГХК, хореографа, 
бывшего вожатого лагеря «Орбита», 
заключенного под стражу на время 
следствия по уголовному делу по ч.4 п.«б» 
ст.132 УК РФ. Сергея защищает адвокат 
Первой Красноярской краевой коллегии 
адвокатов Дмитрий Кравченко, который 
ответил на несколько вопросов «ГиГ».
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дочь ДИАНА
у ГОРБУНОВЫХ 
Евгения Александровича 
и Евгении Вячеславовны

сын АРТЕМИЙ
у ЯСАКОВЫХ 
Сергея Станиславовича 
и Олеси Сергеевны

дочь ВИКТОРИЯ
у КЛЕВЦОВЫХ 
Алексея Ивановича 
и Марины Витальевны

дочь КИРА
у БЕХТГОЛЬД 
Виктора Александровича 
и Марины Михайловны

дочь АРИНА
у ДМИТРИЕВЫХ 
Сергея Андреевича 
и Кристины Александровны

дочь ЕСЕНИЯ
у САФИУЛИНЫХ 
Юрия Юнусовича 
и Анастасии Андреевны

дочь ТАИСИЯ
у СНЫТКО 
Артема Викторовича 
и Маины Олимовны

дочь МАРЬЯНА
у ГРОМОВЫХ 
Константина Викторовича 
и Олеси Сергеевны

сын ИЛЬЯ
у МОХОВИКОВЫХ 
Евгения Владимировича 
и Веры Владимировны

дочь ВАРВАРА
у КЛОЧКОВЫХ 
Артема Владимировича 
и Евгении Валерьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
6 СЕНТЯБРЯ

7 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ

10 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

10 - 16 СЕНТЯБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Перенесение мощей ап.Варфоломея.  

Ап.от 70-ти Тита, еп.Критского. Свт.Мины, 
патриарха Цареградского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Равноап.вел.князя Владимира, во 

Святом Крещении Василия. Собор Киевских 
святых. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 15-я по Пятидесятнице. Прп.

Пимена Великого. Собор Нижегородских 
святых. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. День постный. 
Литургия. По окончании Литургии совершается 
молебен о страждущих недугом винопития.

СРЕДА
9.00 Обретение мощей блгв.кн.Даниила 

Московского. Перенесение мощей блгв.
вел.кн.Александра Невского. Молебен с 
акафистом блгв.вел.кн.Александру Невскому 
в часовне МЧС.

30 АВГУСТА

АНОШЕНКОВ 
Леонид Викторович 
БОТЕВА 
Алена Алексеевна

БОБКОВ 
Владимир Вячеславович 
ЗАВГОРОДНЯЯ 
Анастасия Валентиновна

ГУЛЮВАТЫЙ 
Александр Васильевич 
ИВАСЬКОВА 
Наталья Сергеевна

РАБЦЕВИЧ 
Роман Андреевич 
ФАЩУК 
Ксения Александровна

31 АВГУСТА

СМИРНОВ 
Роман Александрович 
РОМАНОВСКАЯ 
Александра Александровна

ОВСЯННИКОВ 
Алексей Сергеевич 
ЕРАНЦЕВА 
Алена Юрьевна

ЗАХАРОВ 
Альберт Олегович 
КАРПИНСКАЯ 
Анастасия Александровна

ТИМОНИН 
Алексей Михайлович 
КРОНГАРДТ 
Елизавета Олеговна

СчаСТЬЮ 
БыТЬ!

В Центр досуга 17 сентября приедут 
артисты Красноярского театра им. 
Пушкина с комедийным спектаклем.

Ж
ЕЛЕЗНОГОРЦАМ покажут лирическую пьесу 
«Любовь на всю голову», поставленную по 
произведению Владимира Лидского «Дуроч-
ка и зек». Это история о странной любви двух 

необычных людей, которые в силу не зависящих от них 
обстоятельств сильно изменились. Спустя годы нечаян-
ная встреча и возникшие чувства помогли им снова по-
верить в мечту, счастье и любовь.

Начало в 19.00.

СпекТаклЬ-
рекорДСмен

Самое известное в мире кукольное 
представление XX века - «Необыкновенный 
концерт» - покажет 10 сентября на сцене 
ДК театр кукол им. Образцова. 

П
АРОДИЙНО-САТИРИЧЕСКИЙ спектакль поставлен 
Сергеем Образцовым и Семеном Самодуром в 1946 
году. Он был сыгран более 10 тысяч раз (вошел в 
Книгу рекордов Гиннесса), продолжает пользовать-

ся огромной зрительской любовью и в наши дни.
«Необыкновенный концерт» представляет собой комиче-

ское кукольное ревю, в котором зрители увидят пародии на 
артистов самых разнообразных жанров: певцов, танцоров, 
музыкантов, цирковых дрессировщиков и фокусников.

Начало в 19.00. 

мужСкие пеСни
Театр оперетты 19 сентября приглашает 
на концерт вокального проекта «Show 
Mens».

М
УЗЫКАЛЬНЫЙ квартет можно считать воплоще-
нием давней мечты молодых и талантливых арти-
стов театра оперетты: Антона Кирсы, Александра 
Ионычева, Тимура Бакшина и Леонида Забоева. 

Их имена давно знакомы поклонникам не только в родном 
городе. Зрители увидят концертную программу «Ля-ля, то-
поля, или О чем поют мужчины…».

Начало в 19.00.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 10 сентября. День 

начинается»

9.55, 2.20, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.30 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 23.30 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра»

0.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (12+)

4.10 Контрольная закупка

7.30, 22.00 Специальный репортаж. 
(12+)

8.00 Футбол. Англия - Испания. 
Лига наций. (0+)

10.00 Д/с «Высшая лига». (12+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.05, 18.40, 

21.30, 22.20 Новости
11.05, 16.10, 18.45, 21.35, 3.40 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Франция - Нидерлан-

ды. Лига наций. (0+)
15.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний Гран-при. Трансляция 
из Чайковского. (0+)

16.40 Футбол. Германия - Перу. То-
варищеский матч. (0+)

19.30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Х. Алтункай. З. Аб-
дуллаев - Г. Ланди. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver в лёг-
ком весе. (16+)

22.30 Футбол. Россия - Чехия. Това-
рищеский матч. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону

0.55 Тотальный футбол
1.40 Футбол. Португалия - Италия. 

Лига наций. Прямая трансля-
ция

4.25 Футбол. Сербия - Румыния. 
Лига наций. (0+)

6.25 Д/с «Вся правда про...» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.15 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Цвет времени
7.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ»
9.00, 17.45 «Исторические концер-

ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 0.45 «Власть факта»
13.00, 2.35 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гон-
долу»

17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 

Истратов»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». (16+)

0.45, 1.45, 2.45 Т/с «ГОРЕЦ». (16+)

3.45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Американская контрреволю-

ция». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.30 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)
1.25 Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка». (16+)
2.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.50, 5.10 «6 кадров». (16+)

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.55 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.55, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

3.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН. 

(16+)

5.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

7.10 Х/ф «РЕВИЗОР». (12+)

9.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

17.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

18.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(0+)

20.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)

16.50, 21.30  «Решала». (16+)

17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

4.00 Т/с «1942». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(18+)

2.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО». (16+)

4.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.30, 13.15, 14.05 Д/с «1812-1815. 

Заграничный поход». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «История вертолетов». 

(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+)
1.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (6+)
3.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ»
4.55 Д/ф «Гагарин». (12+)
5.25 Д/ф «Влюбленные в небо». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ». (16+)

10.00, 19.20 «Что и как». (12+)

10.15 «Закон о порядок». (16+)

10.30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА». 

(16+)

12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)

12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)

13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)

14.15 «Край без окраин». (12+)

14.30 Х/ф «НАСТЯ». (12+)

 )

21.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

1.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». 

(12+)

5.15 Д/с «Непутевые заметки». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/ф «Маленький принц». (6+)

8.30, 9.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ». (0+)

11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)

18.00, 20.00, 1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ИГРА». (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

23.35, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

2.00 Х/ф «САБОТАЖ». (18+)

4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

4.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)

5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .05  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.00 «В стиле». (16+)

7.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.15, 19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

11.10 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 «В теме». (16+)

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.15 Д/с «Моя правда». 

(12+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НЕ ПО-

КИДАЙ МЕНЯ». (12+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 

17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.25, 3.30 Т/с «БАЛАБОЛ». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 14.00 «Танцы». (16+)

14.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00, 4.15, 5.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05, 3.05 Импровизация. (16+)

3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские музы-
канты». (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10  сЕНтября
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 11 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.05 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (12+)

6.55 Футбол. Шотландия - Албания. 
Лига наций. (0+)

8.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.45, 21.50 Но-
вости

11.05, 15.05, 18.55, 22.00, 3.40 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Португалия - Италия. 
Лига наций. (0+)

15.40 Футбол. Россия - Чехия. Това-
рищеский матч. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (0+)

17.40, 21.30 Специальный репор-
таж. (12+)

18.00 Тотальный футбол. (12+)
19.30 Футбол. Швеция - Турция. Лига 

наций. (0+)
22.55 Футбол. Россия - Сербия. Чем-

пионат Европы-2019. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

0.55 Все на футбол!
1.40 Футбол. Испания - Хорватия. 

Лига наций. Прямая трансля-
ция

4.10 Футбол. Босния и Герцеговина 
- Австрия. Лига наций. (0+)

6.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. (16+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.15 «Еда живая и мёртвая». (12+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени
7.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ»
9.00, 17.45 «Исторические концер-

ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 Экология литературы
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
2.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гон-
долу»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

4.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
1.25 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

11.00 «Тест на отцовство». (16+)

12.00 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

13.00, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

22.50 «6 кадров». (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

3.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (16+)

5.00 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

5.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (12+)

8.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...» 

(12+)

9.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (0+)

17.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(12+)

18.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+)

20.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+)

6.00 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

4.00 Т/с «1942». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+)

21.40 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ». 

(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «История вертолетов». 

(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(12+)
22.10 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». (6+)

1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
(12+)

3.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (6+)

4.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
17.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(12+)

19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-
ка». (12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО?» (12+)
5.15 Д/с «Непутевые заметки». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х /ф  «СМОТРИТЕ ,  КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2». (0+)
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)
23.55 «Уральские пельмени». (16+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
2.00 Х/ф «СМУРФИКИ». (0+)
3.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
4.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.05 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

7.00, 11.10, 1.15 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.15, 19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

11.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25 М/ф «Винни-Пух». (0+)

5.35, 6.25, 7.15, 8.05 Х/ф «НЕ ПОКИ-

ДАЙ МЕНЯ». (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (16+)

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)

14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 14.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)

14.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00, 1.05, 2.05, 3.05 Импровиза-

ция. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

4.15, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)

ВТОРНИК, 11 сеНТябРя
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  12 СЕнтябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 12 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.10 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.10 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.05 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (12+)

7.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
10.00, 20.55, 2.05 Специальный ре-

портаж. (16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 12.55, 14.45, 18.05, 20.10, 

21.15, 23.55, 2.35 Новости
11.05, 14.50, 20.15, 0.00, 2.45 Все 

на Матч!
13.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болга-
рии. (0+)

14.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.35 Футбол. Исландия - Бельгия. 

Лига наций. (0+)
17.35 «Высшая лига». (12+)
18.10 Футбол. Англия - Швейцария. 

Товарищеский матч. (0+)
21.25 Реальный спорт. Волейбол
21.55 Волейбол. Россия - Австра-

лия. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии

0.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

1.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннинг-
тон. А. Олейник - Дж. Альби-
ни. Трансляция из Бразилии. 
(16+)

3.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 
(16+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.15 Чудо техники. (12+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 «Исторические концер-

ты»
9.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в 

мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 Сати. Нескучная классика...
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-

кровения»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Небесная Кача»
2.35 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черно-
гории»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». (16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30 

Т/с «ВЫЗОВ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
1.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса». (12+)
4.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.35, 5.20 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.35, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

3.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

(16+)

5.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

7.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)

8.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)

9.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

16.45 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (6+)

18.30 Х/ф «МАЧЕХА». (0+)

20.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

4.00 Т/с «1942». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.20, 9.10 Т/с «КРОТ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «КРОТ-2». (16+)

14.00, 18.00 Военные ново-

сти

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «История вертолетов». 

(12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

22.10 «Последний день». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

(12+)

1.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ»

3.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

4.55 Д/ф «Восхождение». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(12+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Но-
вости». (16+)

10.15, 14.15 «Наша экономика». 
(12+)

10.30 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» (12+)

12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полезная 
программа». (16+)

12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00 Чемпионат ВХЛ. ХК «Сокол» - 

ХК «Рязань». Прямая трансля-
ция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ». 

(16+)
0.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки». (12+)
2.10, 5.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
5.15 Д/с «Непутевые заметки». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х /ф  «СМОТРИТЕ ,  КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3». (0+)
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1». (12+)

23.25, 0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

2.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2». (6+)
3.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
4.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.15 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

7.00, 10.00, 1.15 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.15, 19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

10.25 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с «СМЕРШ. ЛИ-

СЬЯ НОРА». (16+)

9.25, 10.20, 11.10 Т/с «СМЕРШ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ». (16+)

12.05 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА». (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.25, 3.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Большой завтрак. (16+)

13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

14.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00, 4.15, 5.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05, 3.05 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
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Дело
АренДА

СДАм в аренду помещение 250 
кв.м, 400 кв.м, 100 кв.м с гото-
вым бизнесом (выращивание зе-
лени), свет, вода, тепло. Тел. 
8-902-924-72-92.

СДАм нежилое помещение 12 
кв.м в ТДЦ «Европа», правое кры-
ло. Тел. 8-903-924-59-35.

рАзное
АвтоломбАрД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

зАйм под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимоСть
Куплю

СроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

проДАм
в связи с отъездом недорого сад 
(огород) кооп. № 7 за КПП-2: 5 
соток, домик, свет, вода, бак, 
парник. Тел. 75-32-23, 8-902-
960-64-37.

ГАрАж 3.5х7м, перекрытие дере-
во, смотровая яма, погреб, кооп. 
№ 6. Сад кооп. № 48, Курья, 14 
соток, вода, свет, домик. Соб-
ственник. Тел. 8-950-985-57-95.

ГАрАж за «Эльдорадо», 2 этаж., 
S 90 кв.м, теплый, хол./гор. вода, 
электроворота. Тел. 8-983-140-
00-01.

ГАрАж металлический с погре-
бом за УЖТ, 47 тыс. руб. Набор 
ЖБИ для постройки погреба, 20 
тыс. руб. Контейнер морской 10 
ф. 6 мх2.4 м, 70 тыс. руб. Тел. 
8-913-550-36-75.

ГАрАж ул. Восточная за баней, 
холодный, со смотровой ямой и 
подвалом, S 32.5 кв.м, чистый, 
ухоженный. Срочно. Тел. 8-950-
973-24-63.

ГАрАж холодный на УПП. Смо-
тровая яма, электричество. Соб-
ственник. Тел. 8-913-190-68-80.

ГАрАж. Район ЦСП. Бетон, теп-
ло, свет. Гараж 4,2х8,5 м, техэ-
таж 4х7 м. Хороший подвал 2х4 
м. Ворота металл, утепленные. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

ДАЧА на 9 квартале, есть все. 
Тел. 8-913-184-27-72.

ДАЧу за КПП-1, кооп. 3 14, 6 со-
ток. Тел. 8-923-324-31-90.

ДАЧу СТ №5 р-он «ДОКа». Есть 
все. 8,6 соток. Тел. 8-913-588-
83-89.

земельнЫй участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под АзС, 
по желанию можно поменять 
на любое другое, также под 
базу, возможна продажа в 
рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-140-
00-01.

земельнЫй участок 7 соток с 
2-этаж. домом с видом на р. Ени-
сей, р-н Косого переезда. На 
участке баня, летняя кухня, хоз. 
постройки, теплицы, сад с фрук-
товыми деревьями (малина, смо-
родина, ранетки, яблоня, облепи-
ха, вишня). Асфальтированная 
дорога, электричество, вода се-
зонная, ходит автобус, остановка 
рядом. торг. Тел. 8-923-669-65-
20, 8-923-278-98-49.

преДлАГАетСя к продаже 
ДАЧИ (разные районы, разные 
цены) Звоните. Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий».

поГреб коридорного типа на 9 
квартале. Тел. 8-902-910-57-48, 
8-950-405-38-23.

поГреб р-н УМ, р-н «Лесной». 
Морозилка «Бирюса-14», аквари-
ум, сервиз чайный 6 персон, сер-
виз рыбный. Апликатор на мед-
ной серебряной основе. Тел. 
8-913-595-68-75.

САД 4 сотки, кооп. 3 8: щитовой 
домик, баня цена по согласова-
нию. Тел. 75-68-84, 8-953-582-
31-68.

САД в городе! Дом для летнего 
проживания, теплица поликарбо-
нат, свет, вода, участок ухожен-
ный, можно с урожаем. Цена до-
говорная. Тел. 74-40-47, 
8-913-590-71-48.

САД кооп. 7 за КПП-2. Дом, под-
вал, сарай, теплица. Вода сезон-
но. Свет круглый год. Тел. 8-913-
559-73-06, 75-02-70.

САД-ДАЧу, 6 соток, кооп. № 5 
на Косом, есть все. Гараж те-
плый, высокий, кооп. № 16 за 
Дом быта. Тел. 8-913-550-31-31.

САД-оГороД за КПП-3, кооп. № 
17: 6.3 сотки, дом на фундамен-
те, кирпичная печь, подвал, 2 ме-
тал. теплицы под стеклом, баня, 
емкоси, инвентарь, остановка ря-
дом. Тел. 8-913-589-98-60, 8 
(39197) 5-40-39.

уЧАСтоК кооп. № 17, 6 соток, 
Южный склон, вода, электриче-
ство, хоз.постройки, инвентарь, 
близко остановка автобуса. Тел. 
74-40-39, 8-950-401-21-10.

АренДА
СДАм в аренду гараж на 9 квар-
тале 4х8х2,6 свет, яма, погреб. 
Гараж 4х8х2,4 свет. Тел. 8-913-
538-99-32.

жилье
Куплю

«А.н.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

проДАм
«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2эт., 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 6; Курчатова, 
66; Восточная, 31; Королева, 
17; 22 Партсъезда, 4; Андреева 
19; Советская, 10; Свердлова, 
12; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
8; 78; 82; Ленинградский 14; 
69; 105; 109; Мира, 6; Ленин-
градский, 11; трехл. Ленинград-
ский, 12; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 77-
05-10.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Советская, 32; Лени-
на, 57; Восточная, 58; улучш. 
план. Школьная, 54А; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 1; 41; 
45; 69; 73; 105; 60 лет ВЛКСМ, 
68; Курчатова, 56; стал. Чапаева, 
18; Парковая, 18; Маяковского, 5; 
2-комн. дер/доме Комсомоль-
ская, 18; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» ДОМ ул. 
Пушкина, 13 соток, с отделкой; 
Дом без отделки Таежная, 12 со-
ток; Дом в п. Новый Путь, ул. 
Дружбы; Усадьба 26 соток, Ба-
лахтинский район; Тел. 8-913-
047-0502, Наталья; Жилой дом 
на Курье, 120 кв.м; ИЖС на Элке; 
Дом ул. Ермака (Элка); Дом п. 
Новый Путь, ул. Мичурина, Сад 
на Восточной 2эт., дом отделан, 
6,5 соток. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина; Сад на ПАТП, 
6 соток. Сад кооп. № 15, 6 соток. 
Тел. 8-983-208-27-11, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 16; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Восточная, 3; 5; 
2-комн. стал. Решетнева, 5; Со-
ветская, 24; Школьная, 67; Лени-
на, 26; улучш. план. Школьная, 9; 
Царевского, 7; Курчатова, 70; Ле-
нинградский, 49; 59; 73; стал. 
Сов Армии, 29. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
дер. Калинина, 20; хрущ. Сверд-
лова, 7; Пушкина, 30; Восточная, 
23; 2-комн. стал. Чапаева, 7; Ле-
нина, 24 и 26; Ленина, 51; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 25; Кирова, 10; 
Курчатова, 68; Пушкина, 35; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 
42; Ленинградский, 31; 105 и 
109; Толстого, 3, Толстого, 21А; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная, 49, 2 эт.; Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 47Б; 49А; хрущ. Курчато-
ва, 34; Восточная, 60; Централь-
ный пр., 5; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Центральный пр., 5; Восточная, 
58, 60; Королева, 17; Восточная, 
17;Толстого, 12; стал. Ленина, 
11А; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
48; Узкоколейная, 25 - кирпич-
ный дом; Мира, 17; Толстого, 1; 
21А; Царевского, 7- 54 кв. м; 60 
лет ВЛКСМ, 20 -1380; стал. Ле-
нина, 11А; Решетнева, 5; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Гали-
на.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Белорусская, 45; Крупской, 10; 
Восточная, 11; Кирова, 10; Сверд-
лова, 25; Восточная, 23; Андрее-
ва, 31; Молодежная, 13; улучш. 
план. Октябрьская, 5; Мира, 23; 
60 лет ВКСМ, 48; стал. Школьная, 
49; 67; Ленина, 31. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 33; Маяковско-
го, 25; Крупской, 10; Курчатова, 
10, 12; Восточная, 55; Молодеж-
ная, 5; Октябрьская, 45; улучш. 
план. Курчатова, 44; Октябрь-
ская, 5; Ленинградский, 29; По-
селковый пр., 5; стал. Маяков-
ского, 4А; 5; Ленина, 11А; 
Ленина, 31 с ремонтом; Комсо-
мольская, 27; дер. Комсомоль-
ская, 20; комн. 14,7 кв. м. Сверд-
лова 72; Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Комсомольская, 33; Курчатова, 
68; улучш. план. Октябрьская 5; 
Школьная 9; Курчатова 70; стал. 
Ленина 44А; Школьная 36; Тел. 
8-983-295-4483 Наталья

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; 15; Советская, 24; 
Ленина, 40; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 56: Андреева, 2А; Ца-
ревского, 3; Мира, 23; Ленин-
градский, 18; 59; трехл. Ленин-
градский 91; 60 лет ВЛКСМ, 62; 
хрущ. Курчатова, 10А,1750 тыс. 
руб., торг; Центральный пр., 3; 
4-комн. стал. Ленина, 19, улучш. 
план. Ленинградский, 69; 5-комн. 
Чапаева, 14. Тел. 8-902-919-2538 
Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет 
ВЛКСМ, 40; 52; 58; Царевского, 
3; Курчатова, 48; Ленинградский, 
1; 107; Толстого, 3А; 21А; хрущ. 
Курчатова, 10А; Крупской, 4; Ан-
дреева, 27; Белорусская, 51; 
Крупской, 6; Восточная, 51; стал. 
Андреева, 10; Октябрьская, 32; 
Комсомольская, 29; Свердлова, 
50; Ленина, 40; Советская, 10; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Восточная, 53; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 56; 
58; Мира, 19; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 62; стал. Советская, 8; 
22 Партсъезда, 14; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. не-
станд. план. на повороте Ленин-
градский, 59; улучш. план. Мира, 
23; Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 5-комн. Ленинград-
ский, 12; Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33, Галина; 4-комн. стал. 
Свердлова, 24; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга;

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 4 
эт., ПВХ, м/к двери, входная сей-
фовая дверь, с/у требуется ре-
монт, 1550 тыс. руб.; 1,5 хрущ. 
Молодежная, 5 эт., ПВХ, балкон 
застеклен, с/у кафель, заменены 
м/к двери, 1600 тыс.руб. Тел. 
8-950-401-79-73, Елена Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, 
сост. хор., 1650 тыс. руб.; 
2-комн. улучш. план. Толстого, 
7, 3 эт. комнаты на разные сто-
роны, ПВХ, с/у кафель, 1680 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

4-Комн. хрущ. Белорусская, 
51, 2 эт., ПВХ, состояние кв-ры 
хорошее, балкон, 1630 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Та-
тьяна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

СобСтвенниК
1-Комн. квартира ул. Школьная, 
50А, панельный дом, 5/5 эт., со-
стояние среднее. 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-999-445-23-25.

2-Комн. квартира Школьная, 9, 
р-н Универсама на Школьной, 7 
эт. Тел. 8-913-835-35-96.

4-Комн. сталинка ул. Совет-
ская, 96 кв.м, евроремонт, 3950 
тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-902-924-72-92.

КомнАтА в общежитии 19 кв.м 
п. Подгорный, 4 эт., окна ПВХ. 
Подведена горячая и холодная 
вода. Недорого. Собственник. 
Тел. 8-913-552-55-32/

ЭКСКлюзив. 2 квартиры на 
одной площадке для одной друж-
ной семьи, либо как вложение 
денег под аренду (1 + 2-комн. 
квартиры). Обе с кап. ремонтом, 
с современной встроенной мебе-
лью нестанд. план. Угловые кухни 
и прихожие в подарок. Все гото-
во для проживания. Торг на ме-
сте. Собственник. Тел. 8-913-
190-68-80.

АренДА
!! Арендуем от собственника на 
долгий срок 1-комн. квартиру, мы 
без вредных привычек, без жи-
вотных. На длительный срок! Тел. 
8-953-853-82-31.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры. Срок-
длительный! Спиртное не 
употребляем, не курим, без в/п. 
Звоните в любое время. В сво-
бодное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п). 
Тел. 8-950-989-33-77.

!!!АренДуем 2-комн. квартиру. 
Звоните в любое время. Муж ра-
ботает на ИСС, я в ЦМСЧ. Тел. 
8-923-318-07-36.

!!!АренДуем у собственника 
1-комн. меблированную. Нас 2 
человека, работаем на ИСС. 
Оплата вовремя. Ольга, Андрей. 
Рассмотрим варианты. Тел. 
8-904-892-92-76.

!!!интеллиГентнАя семья 
снимет 2-комн. квартиру с мебе-
лью! На длительный срок. Мы 
очень аккуратные, ответствен-
ные. Любим уют, чистоту. Ирина. 
Тел. 8-923-454-93-18.

!!!плАтежеСпоСобнАя семья 
снимет 2-комн. квартиру на 2 
года с мебелью, пока строится 
свое жилье. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 8-902-975-81-72.

1-2-Комн. квартиры посуточно. 
Документы строгой отчетности. 
Тел. 8-913-555-40-18, ул. Круп-
ская, 11, оф. 12.

1-2-Комн. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

1-2-Комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

АККурАтнАя, ответственная 
женщина с г. Томска снимет 
1-комн. квартиру в Железногор-
ске. Оплату, чистоту гарантирую. 
Светлана Анатольевна. Тел. 
8-929-333-84-51.

АренДА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

АренДуем 2-3-КОМН. квар-
тиру от собственника. Мы се-
мейная пара взрослые, без 
в/п,без животных. Нужна чи-
стая теплая квартира! Тел. 
8-929-333-82-75.

АренДую 1-комн. квартиру. О 
себе: Алена, 35 лет, платеже-
способная, ответственная, спо-
койная, без вредных привычек. 
Ищу квартиру на солнечной 
стороне, также для меня важно 
долгий срок аренды. Прожи-
вать буду одна. Тел. 8-983-205-
12-26.

СДАм 1-комн. квартиру Ленин-
градский пр., 33, 3 эт. окна ПВХ, 
сост. хор. Собственник. Тел. 
8-913-040-63-43.

СДАм 2-комн. квартиру на Ле-
нинградском, 109 с мебелью, со-
стояние хорошее, семье на дли-
тельный срок. Собственник. Тел. 
8-902-912-86-63.

Сниму комнату или 1-комн. на 
длительный срок. Тел. 8-904-891-
42-43 (после 20.00).

АвтоСАлон
Куплю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

любой автомобиль, мототехни-
ку, прицеп, в любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

проДАм
ГАз-21 1958 г.в. Можно с гара-
жом. Тел. 8-913-588-83-89.

рАзное
оСАГо без нагрузки. Техосмотр. 
Дом быта 9 квартал, 1 этаж. Пн-
пт с 10.00 до 18.00. Тел. 8-913-
190-68-80.

бЫтовАя техниКА
Куплю

холоДильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

проДАм
КомпьютернЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

мебель
проДАм

перетяжКА, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широ-
кий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

проДуКтЫ
проДАм

ДеревенСКий картофель сорта 
Галла (желтый), Ред Скарлетт 
(красный), морковь, свекла Наза-
ровский р-н. Лук (Волгоград) 
зимнего хранения и другие ово-
щи. Реализация за КПП-3, Косой 
переезд. Доставка. Тел. 8-908-
818-40-10.

КАртофель деревенский (Уяр). 
В сетках по 35-40 кг. Доставка до 
подъезда бесплатно. Тел. 77-00-
06, 8-908-223-40-06.

КАртофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

торГовЫй ряД
Куплю

А мы вывезем хлам из гаража, 
квартиры, дачи на Ваших услови-
ях. Вывезем мусор на утилиза-
цию, старую бытовую технику. 
Приходите: Дом быта, 1 эт. Тел. 
8-913-591-77-33.

АСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.
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Куплю диз.топливо дорого. 
Болгарку, дрель и т.д. Доску 50 
можно б/у. Грузовую А резину. 
Тел. 8-904-892-82-99.

лом цветных металлов. Дорого. 
Тел. 8-902-945-53-56.

продам
Внимание! Снижены цены на 
сантехнику, кафель от 12 руб./
шт. Адрес: ул. Октябрьская, 26. 
Тел. 75-84-23, «Эврика».

дроВа в чурках (сосна, береза) 
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

дроВа, осина, сосна вперемеж-
ку с доставкой. Тел. 70-80-81, 
8-913-195-59-79,

Кабель АВБбШВ 4х25, 45 м. Не-
дорого. Тел. 8-913-173-22-73.

Теплицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30мм пр-ва 
г. Новосибирск «Мария Де-
люкс», р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м. Производим мон-
таж теплиц за один день с уста-
новкой на брус из лиственницы, 
100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены об-
разцы теплиц, производиться 
консультация и запись на мон-
таж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-908-223-44-87.

ЖиВоТный мир
продам

Корм для ваших животных (об-
резь голов, калтак, трахея, пе-
чень, легкое и др.). Тел. 8-913-
595-64-05.

разное
оТдам котят. Тел. 74-22-14, 
8-913-527-70-05.

рабоТа
ТребуюТся

аВТоКомплеКс «Центр-
Сервис» примет на постоянную 
работу автослесарей, учеников 
автослесаря. Тел. 74-66-30, 76-
30-03.

аВТомойщиКи. Тел. 8-908-
202-59-99, 732-111 (с 9 до 
17.00).

бухГалТер ООО. Тел. 8-902-
924-52-43.

В автокомплекс «Южный» специ-
алист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомойщи-
ки, мастера по кузовному ремон-
ту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

В автосервис - автоэлектрик, ав-
тослесарь, моторист, токарь. Тел. 
75-39-69.

В мебельный салон «Ленский» ТЦ 
«Европа» сборщик. Тел. 8-906-
903-34-97.

В салон штор требуется дизай-
нер по шторам. Требования: при-
ветствуется профильное образо-
вание (дизайнер или швея), 
коммуникабельность, ответствен-
ность, желание и готовность ра-
ботать с клиентами. Обучение на 
месте. График работы посмен-
ный, з/плата оклад + % (при со-
беседовании). Тел. 8-923-277-
43-19 Елена.

В стоматологическую клинику ул. 
Советская, 10 - медицинская се-
стра, ассистент стоматолога. 
Тел. 73-48-96.

В Тд «ЭлеКс» требуется 
продавец-консультант на 
постоянную работу. з/плата 
почасовая (от 19 тыс. руб.), 
без задержек. График с 
9.00 до 20.00 скользящий, 
соц. пакет, дружный кол-
лектив. Требования: ответ-
ственность, пунктуальность, 
честность, желание рабо-
тать. Тел. 8-902-912-66-30, 
8-902-929-40-20.

В шоурум «ВЕЩИ» требуется де-
вушка продавец-консультант. 
Требования: приятная внешность, 

коммуникабельность, без вред-
ных привычек, интерес к теме 
одежды. Достойная зарплата, 
премии. Высылайте резюме на 
адрес veshi.showroom@mail.ru

ВодиТели без в/п для работы в 
такси. Тел. 8-913-533-52-57.

ВодиТель категории «Е». Опыт 
обязателен. Возможно пенсион-
ного возраста. Работа по месту. 
Помощник руководителя (автохо-
зяйство). Куплю диз.топливо. 
Грузовую А резину. Тел. 8-904-
892-82-99.

ВодиТель с личным автомоби-
лем. Газель. Требуются продав-
цы любого возраста. Тел. 8-902-
990-15-91, 8-953-588-54-75.

КиноКомплеКсу «Космос» 
контролер, бармен в кофейню. 
Обр. в раб. дни с 12 до 17.00 или 
по тел. 8-913-582-26-51.

КоординаТор (менеджер по 
работе с клиентами) в лингвисти-
ческую школу «Лондон Экс-
пресс». Тел. +7 (391)290-26-50.

Крупный интернет магазин 
Wildberries требуется менеджер по 
работе с клиентами. Требования: 
Знание ПК на уровне пользовате-
ля, аккуратность, ответственность. 
Официальное трудоустройство. 
График 4/2. Тел. 8-800-100-75-05, 
доб. 1338.

орГанизации специалист по 
созданию, формированию и ве-
дению сайта производственной 
организации. Достойная з/плата, 
возможно совместительство. Тел. 
75-35-03.

продаВец в круглосуточный 
продовольственный мага-
зин. з/плата от 20000. Тел. 
74-97-80, 74-97-88 (с 10.00 
до 18.00).

продаВец в продуктовый мага-
зин. Стаж работы, санкнижка. 
Тел. раб. 74-51-94 (с 9.00 до 
17.00).

продаВцы в специализирован-
ные магазины овощи-фрукты и 
кондитерский. График работы 
4/2, трудоустройство, отпуск 
оплачиваемый. Тел. 8-904-894-
93-36 (с 10 до 19.00).

продоВольсТВенному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

разнорабочие на стройку. 
Тел. 8-908-223-43-61.

салону «Атмосфера красоты» 
требуются парикмахеры, масса-
жист, косметолог. Имеются каби-
неты с раковиной и душевой ка-
биной. Тел. 8-923-365-02-15, 
8-904-891-64-61.

сборщиК-сорТироВщиК на 
полигон ТКО. Оплата сдельная. 
20-25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-
59-96.

слуЖба по контракту Сосново-
борск. Год за полтора, полный 
соцпакет, з/плата 25-40 тыс. руб. 
Главный инженер. Тел. 8-391-24-
98-045, 8-908-224-97-82.

сТороЖ на базу строительных 
материалов. Тел. 76-95-44, 8-904-
894-02-03, в рабочее время.

услуГи
юридичесКие/

психолоГичесКие
адВоКаТ. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

арбиТраЖ, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 

брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Составление ис-
ковых заявлений, представление 
интересов в суде, консультации 
юриста бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

Все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузопереВозКи
«000 Грузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Переезды, 
вывоз мусора. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. Работа-
ем без выходных. От 300 руб. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-ВороВайКа от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безна-
личный расчет. Тел. 8-908-223-
43-34, 77-03-34.

«AUTO-переВозКи» Грузопе-
ревозки по городу и краю. Цена 
от 450 руб./час Переезды, до-
ставка стройматериалов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-983-293-90-34.

«AUTO-переВозКи» ООО «Дис-
контстрой. 1. Тойота DYNA: борт 
4200х1800 до 3 тн, от 600 руб./
час. 2. Воровайка: борт 5600х2150 
до 6 тн, от 1000 руб./час. Тел. 
8-983-282-34-40.

«аВТоГрузодосТаВКа». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

«аВТоГрузопереВозКи. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услуги 
грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 350 
руб. Тел. 8-904-894-89-04.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Кви-
танции. Грузчики. Тел. 70-83-
19, 8-904-893-14-41, 8-983-363-
24-22.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка, сады - 600 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Межго-
род 18 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-
40, 8-913-515-43-96.

«Газель-ТенТ», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

«КанТер» бабочка, погрузка с 
любой стороны, длина 6м, высо-
та 3 м. Газель тент. Грузопере-
возка, доставка груза, переезды, 
грузчики. Тел. 8-983-150-52-40, 
70-81-69.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды, вывоз мусора, вывоз 
урожая от 350 руб. Грузчики, 
демонтаж от 300 руб. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Груз-
чики с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

аВТоГрузодосТаВКа. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

аВТоГрузодосТаВКа. Маз са-
мосвал, гравий, песок, ПГС, ще-
бень, торф, чернозем, перегной, 
уголь. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
837-92-49.

аВТоГрузопереВозКи по го-
роду и краю японским грузови-
ком. Термобудка, фургон, рефри-
жератор до 2 тн. Переезды 
(любые), доставка грузов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

аВТоГрузопереВозКи само-
свалами от 1 до 15 куб. м. Опто-
викам хорошие скидки. Услуги 
фронтального погрузчика - экс-
каватора. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

аВТоКран «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экскава-
тор «Hunday» глубина 6 м, ковш 1 
куб.м. Bobcat 135 S. Воровайка 
борт 5 тн, стрела 3 тн. Договора, 
наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-983-505-94-98.

аВТоКран-ВороВайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

аВТопереВозКи до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-294-40-37

аВТоЭВаКуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

Газель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

Газель тент. Грузоперевозки по 
городу и краю. Сады - пенсионе-
рам, скидка. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-983-282-75-15.

Газель. Любые грузоперевоз-
ки. Услуги грузчиков. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-834-00-83.

ГрузопереВозКи по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, 
услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

ГрузопереВозКи: МАЗ (само-
свал), японский (самосвал). ПГС. 
щебень, песок, гравий, уголь, 
чернозем, перегной, куряк и др. 
Тел. 8-913-833-70-92.

досТаВим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. 

Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

досТаВим самосвалом 3 тн: 
ПГС, ПЩС, гравий, щебень, пе-
сок, опилки, перегной, дрова, 
уголь. Вывоз мусора. Тел. 8-902-
975-06-81, 8-983-149-47-85.

досТаВКа куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

досТаВКа. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, навоз, 
перегной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

досТаВКа: ПГС, гравий, черно-
зем, вывоз мусора. Маз само-
свал. Тел. 8-913-519-49-07.

досТаВКа: перегной, куряк, на-
воз, песок, ПГС, щебень, угольи 
др. Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 8-913-538-99-32.

досТаВКа: Самосвал, японец 4 
тн. Разгрузка на 3 стороны, борт 
открывается. ПГС, песок, гравий, 
щебень, чернозем, перегной, на-
воз, куряк. Вывоз мусора. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

мТз-82 «Бара» с фронтальным 
ковшом. Откачка и размывка сеп-
тиков. Услуги по гидродинамиче-
ской очистке наружней и ливневой 
канализации - Каналопромывоч-
ная машина КО-514. Тел. 8-902-
974-38-06.

пГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие скид-
ки. Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-
972-00-87.

пГс, куряк, перегной, песок, ще-
бень, гравий. Вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки!! Японский са-
мосвал 4 тн. Перегной в мешках. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

самосВал ГАЗ 53. Вывоз мусо-
ра, ПГС, щебень, песок. Уборка, 
вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
21-97, 8-950-427-63-36.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 
10-22 м, кран-манипулятор (во-
ровайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. 
Услуги ямобура диам. 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, 
объем ковша 2 куб.м. Доставка 
ПГС, гравий, песок, щебень, чер-
нозем. Тел. 8-902-923-78-16.

японсКий бортовой грузовик. 
Перевозка 6 метрового груза. 
Вывоз мусора. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-834-00-83.

репеТиТорсТВо
анГлийсКий язык для детей от 
3 лет и взрослых! Открыт набор 
на новый учебный год! Запись по 
тел. +7(391)290-26-50, ул.Школь-
ная, 30, www.london-express.com

анГлийсКий язык: крохам с 3 
лет, школьникам. Современные 
методики, старшеклассникам че-
рез 3 года - международный сер-
тификат. Тел. 8-913-585-80-05.

Курсы по математике, физике, 
русскому языку. Школа опережа-
ющих знаний «Фора». Тел. 8-913-
585-80-05.

репеТиТор. Физика, математи-
ка. Занятия по школьной про-
грамме, доп. материалы. Подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ на высокий 
уровень. Повышение успеваемо-
сти. Тел. 8-913-510-86-33.

репеТиТор. Химия, биология. 
ОГЭ, ЕГЭ. Большой опыт работы. 
Тел. 74-81-56, 8-913-584-95-26.

репеТиТор. Химия, биология. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на высо-
кий уровень. Предоставление 
ученикам доп. материалов. Повы-
шение успеваемости по предме-
там. Тел. 8-913-510-86-33.

руссКий язык, литература. Под-
готовка к ОГЭ, ЕГЭ. 9-11 класс. 
Тел. 8-913-570-09-80.

орГанизация 
праздниКоВ

аренда батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

ВидеосъемКа выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

КрасиВое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

орГанизую любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 1500 
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

салон КрасоТы
«ФиТнес-миКс». Красивое, 
здоровое, подтянутое тело. Слде-
лай правильный выбор! СК 
«Октябрь». Тел. 8-913-034-24-42.

париКмахерсКие услуги. 
Стрижки мужские, женские, дет-
ские. Любая сложность от про-
стых до ваших фантазии. Каче-
ственно! Профессионально и 
недорого! Звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-913-832-96-36.

бысТро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, сглазы, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

запись по тел. 8-904-898-33-53 
на психосоматический массаж 
лица, массажи живота/стоп, мас-
саж шейно-воротниковой зоны, 
глубинный моделирующий мас-
саж лица, свободный массаж.

париКмахерсКая «Диана» 
приглашает на мужские (350-400 
руб.) и женские (450-500) стриж-
ки. Адрес: ул. Октябрьская, 37-1. 
Тел. 8-908-223-47-71, 77-07-71, 
72-02-48.

париКмахерсКие услуги. 
Стрижки мужские, женские, дет-
ские. Любая сложность от про-
стых до ваших фантазии. Каче-
ственно! Профессионально и 
недорого! Звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-913-832-96-36.

персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

сТриЖКи для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

Энурез - успех 100%. Суставы 
- новая технология. Патент. Без-
операционно, результативно. 
Тел. 8-913-579-34-20, 8 (3912) 
12-49-14.

разное
абсолюТное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

блаГоусТройсТВо могил 
(плитка, гранит, блоки). Большой 
выбор памятников (установка), 
ограды, столы, лавки. Отсыпка 
щебнем, подвоз земли. Гарантия, 
короткие сроки, цены от произ-
водителя. Скидки. Тел. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

ВспашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-950-405-25-63.

ВспашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0807001:527, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, тер. СНТ «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец»), уч. 286.  Заказчик кадастровых работ 
Селезнева Т.С.  (пос. Подгорный, ул. Строительная, 14-50, тел. 8-913-195-0169).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 12.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:323, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец»), уч. 204.  Заказчик кадастровых ра-
бот Овчинникова Т.М.  (пос. Подгорный, ул. Лесная, 6-18, тел. 8-923-279-2456).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 11.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0323001:1553, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т 8, ул. Дачная, уч. 3.  Заказчик кадастровых работ Майоршина 
Л.М. (г.Железногорск, ул. Свердлова, 21-3, тел. 8-913-555-33-98).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0323001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0409001:529, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 15, ул. 7, уч. 2.  Заказчик кадастровых работ Зубарева Н.Г.  (г.Железногорск, 
ул. Ленина, 24-17, тел. 8-923-299-8317).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 11.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0409001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0706001:17, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ №34, улица №13, участок №39.  Заказчик кадастровых работ Свирский 
И.В.  (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 24-66, тел. 8-913-515-2079).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0706001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:176, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец»), уч. 674.  Заказчик кадастровых ра-
бот Максимов А.Ю.  (г.Красноярск, ул. Кольцевая, 20-25, тел. 8-913-031-4070).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 15.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0803001:630, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1104. Заказчик кадастровых работ Втюрина Н.П. (п. 
Подгорный, ул. Боровая, 11-1, тел. 8-913-576-11-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 14.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 24:58:0315001:246 и 24:58:0315001:273 , расположенных по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 29, уч. 70 и уч. 71 соответственно.  Заказчик кадастровых 
работ Романов В.Г.  (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 9-116, тел. 8-913-553-0002).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 14.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0315001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:507, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18, ул. Центральная, уч. №35. Заказчик кадастровых работ 
Полозова Л.В. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 39-49, 89131943096).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 08.10.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.09.2018 г. по 05.10.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0322001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0405001:218, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №26, ул. 1, уч. №14. Заказчик кадастровых работ Гагаркина Л.Ф. (Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 5-14, 89135293346).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 08.10.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.09.2018 г. по 05.10.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0405001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:639, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок №1095.

Заказчиком кадастровых работ является Гунько К.О., почтовый адрес: 662991, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 14, кв. 27, тел: 89232960069.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1095, «7» октября 2018 г. 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «6» сентября 2018 г. по «6» октября 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «6» сентября 2018 г. по «6» октября 2018 г. по адресу 662980, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:638, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1096; 2. кадастровый № 24:58:0803001:592, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1146; 3. кадастровый № 
24:58:0803001:591, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок 
№ 1147; 4. кадастровый № 24:58:0803001:610, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», участок № 1094

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Вспашка земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-902-910-06-18.

Вспашу землю мощным мото-
блоком (после картошки). Заказы 
от 2-х соток. Алексей. Тел. 8-913-
177-96-32, 8-923-452-11-14.

Заточка цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональ-
ным станком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, пр. Курчатова, 3Е (Центр. 
рынок, напротив ТЦ «Хороший).

клопы, тараканы и др. Уничто-
жение!!! Самые низкие цены! От 
40 руб./кв.м. Договор, гарантия 
до 1 года. Тел. 8-950-985-57-95.

Ремонт мебели, 
химчистка

компания «Большая стирка». 
Стирка ковров, пледов, чехлов, 
пуховиков, постельного белья и 
наматрасников, одеял. Химчистка 
мягкой мебели, чистка и рестав-
рация подушек, перин и одеял с 
заменой наперника. Уборка квар-
тир, офисов. Мытье окон, лоджий. 
Профессиональное качество по 
самым доступным ценам. Тел 
8-908-223-43-36, 77-03-36.

мастеРская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-158-
49-31.

стиРка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковроли-
на на дому. Мытье окон. Пенсио-
нерам скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

стРоительстВо  
и Ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, 
кафель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-

зайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. 
Тел. 8-923-333-33-73.

«аРенда» бензо-, электро- ин-
струмента, леса, лестницы до 8,5 
метров, прицеп 3 метра до 750 
кг. Услуги кровельной бригады. 
Возможна доставка на объект. 
Тел. 8-953-850-80-81.

«быстРо, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

«бытсеРВис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ВоРота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«ЗабоРы» изготовим и устано-
вим расчет после монтажа, гене-
ратор 22 Вольт. Южная, 38А. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«кРоВельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и материал! 
Без предоплат! Гарантия по до-
говору! Тел. 70-80-81, 8-983-159-
05-53, 8-953-850-80-81.

«ооо ДС». Бурение под столбы за-
борные, сваи, фундаменты от 250 
руб./п.м. Свая винтовая СВС -108-
3000, цена от 5600 с монтажом. 
Свая буронабивная СБ-200-300 от 
4800 руб./п.м. с монтажом. Тел. 
8-983-508-23-00, 8-983-617-60-06.

«сантехбытсеРВис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 

Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сантехРаботы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехРаботы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специали-
ста и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рассроч-
ка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

абсолютно все виды отделоч-
ных работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехни-
ка, электрика и др. Ванные комна-
ты под ключ. Гарантия. Договор, 
качество. Тел. 8-913-180-35-62.

адекВатная расценка на ре-
монт квартиры и другое. Бригада 
сдеалет качественный ремонт. 
Демонтаж, перепланировка. Шту-
катурка декоративная, штукатурно-
малярные работы, кафель, панели 
и др. Двери, сантехника, свароч-
ные работы. Тел. 8-908-204-85-
98, 8-913-180-35-62.

бани, дома: брусовые, каркас-
ные. Построим в срок! Без пре-
доплата! Богатый опыт! Дого-
вора! Гарантия! Тел. 70-80-18, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-
80-18.

баня из осины, сруб кругляк под 
усадку по вашим размерам. Тел. 
8-913-195-59-79.

блок-хаус, сайдинг, вагонка, 
имитация бруса. Бригада отде-
лочников облагородит ваш дом, 
баню, беседку и др. Договора, 
гарантия, без предоплат! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-953-
850-80-81.

ЗабоРы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, 
в короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 77-04-80, 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

иЗГотаВлиВаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-

щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установ-
ка водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Бы-
стро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

кРоВельные работы. Пенсио-
нерам скидка до 25%. Заборы - 
скидки! Ремонт. А также полный 
спектр строительно-монтажных 
работ. Работаем без предоплат. 
Договор. Тел. 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98, 770-998.

кРоВельные работы. Ремонт и 
замена кровли на гаражах, домах 
и зданий. Помощь в приобрете-
нии материалов. Тел. 8-950-303-
95-55, 8 (3919) 77-06-20.

кРоВельные работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие 
сроки, гарантия, без предоплат. 
Тел. 70-82-31, 8-983-204-94-15.

мастеР на час. Любой мелкий 
ремонт, подключение бытовой 
техники, сантехнические, элек-
тротехнические работы. Тел. 
8-933-334-30-46.

муж на час. Мелкосрочный ре-
монт. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-502-39-59, 8-960-765-97-88.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». профес-
сиональная установка радиа-
торов отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые по-
толки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0807001:527, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, тер. СНТ «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец»), уч. 286.  Заказчик кадастровых работ 
Селезнева Т.С.  (пос. Подгорный, ул. Строительная, 14-50, тел. 8-913-195-0169).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 12.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:323, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец»), уч. 204.  Заказчик кадастровых ра-
бот Овчинникова Т.М.  (пос. Подгорный, ул. Лесная, 6-18, тел. 8-923-279-2456).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 11.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0323001:1553, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т 8, ул. Дачная, уч. 3.  Заказчик кадастровых работ Майоршина 
Л.М. (г.Железногорск, ул. Свердлова, 21-3, тел. 8-913-555-33-98).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0323001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0409001:529, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 15, ул. 7, уч. 2.  Заказчик кадастровых работ Зубарева Н.Г.  (г.Железногорск, 
ул. Ленина, 24-17, тел. 8-923-299-8317).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 11.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0409001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0706001:17, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ №34, улица №13, участок №39.  Заказчик кадастровых работ Свирский 
И.В.  (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 24-66, тел. 8-913-515-2079).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0706001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:176, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец»), уч. 674.  Заказчик кадастровых ра-
бот Максимов А.Ю.  (г.Красноярск, ул. Кольцевая, 20-25, тел. 8-913-031-4070).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 15.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0803001:630, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1104. Заказчик кадастровых работ Втюрина Н.П. (п. 
Подгорный, ул. Боровая, 11-1, тел. 8-913-576-11-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 14.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 24:58:0315001:246 и 24:58:0315001:273 , расположенных по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 29, уч. 70 и уч. 71 соответственно.  Заказчик кадастровых 
работ Романов В.Г.  (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 9-116, тел. 8-913-553-0002).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» октября 2018г. в 14.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2018г. по «05» октября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0315001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:507, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18, ул. Центральная, уч. №35. Заказчик кадастровых работ 
Полозова Л.В. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 39-49, 89131943096).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 08.10.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.09.2018 г. по 05.10.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0322001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0405001:218, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №26, ул. 1, уч. №14. Заказчик кадастровых работ Гагаркина Л.Ф. (Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 5-14, 89135293346).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 08.10.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.09.2018 г. по 05.10.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0405001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ПоПравим старый забор. По-
ставим новый штакетник. Про-
флист, дерево, рабица. Заменим 
кровлю, сараи, беседки, туалеты. 
Спилим деревья, мелкосрочка, 
сварка. Генератор. Просто по-
мощь. Тел. 8-913-550-45-51.

Продажа, установка теплиц 
под ключ! Монтаж за день. Кре-
пление «труба в трубу» 4х2,6х2; 
4х3,6х3; на «крабы» 4х3,6х3 - вы-
сота 2,1 м. Фундамент - брус ли-
ственница 100х150. Образцы 
можно посмотреть возле «Силуэ-
та». Тел. 8-902-945-70-38, 8-902-
942-66-49.

ремонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПвХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

СантеХбриГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

Сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СтроительСтво дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гарантия. 
Работаем без предоплат. Тел. 
77-04-80, 8-923-336-92-94.

СтроительСтво из бруса 
обычного и строганного, не тре-
бующего отделки, также кро-
вельные и бетонные работы, 
полмощь в приобретении мате-
риалов. Тел. 8-950-303-95-55, 8 
(3919) 77-06-20.

СтроительСтво! Дома, га-
ражи, заборы, бани, погреба и 
прочее. Замена венцов, ре-
ставрация, отделка венцов. 
Тел. 8-908-202-24-90, 8-913-
038-77-81.

СтроительСтво, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия ка-
чества, предоставление матери-
алов. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«автоматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

качеСтвенный ремонт авто-
матических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. 
Продам телевизор. Тел. 77-05-
77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

СервиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

Сообщения
одинокому вдовцу нужна 
хозяйка в дом, можно с прожи-
ванием. Анна. Тел. 8-983-280-
38-40.

алкоГолизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

алкоГолизм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. ПО-
24-01-002784. Тел. 8-923-354-
39-54.

Сч. недейСтвит.
аттеСтат о среднем общем 
образовании № 02424002157733, 
выданный в 2016 г. на имя Гри-
шина Романа Сергеевича сч. не-
действ. в связи с утерей.

военный билет на имя Пере-
дрий Алексей Викторович НА 
№6942843 сч. недейств.

утерянное приписное на имя 
Трофимова Владислава Влади-
мировича сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 1612
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 921 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ВыДАчА ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

ПуТЕВОК НА САНАТОРНО-КуРОРТНОЕ ЛЕчЕНИЕ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 921 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям 
граждан путевок на санаторно-курортное лечение» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск» заменить словами «Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск»;

1.2. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)», «постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580» заменить словами «постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», «постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 
№ 1024» соответственно.

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 27.08.2018 № 1612

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 921

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным ка-
тегориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение»

1. Общие положения
1.1. Предмет регу-
лирования регла-
мента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача от-
дельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение» (далее – ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги, сроки и последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заяви-
телей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются вдовы погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны; труженики тыла; ветераны труда; ветера-
ны труда края; граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск»

1.3. Требования к 
порядку информи-
рования о предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
уполномоченным органом – Управлением социальной защиты населения Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
(УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), которое является отраслевым (функци-
ональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Уполномоченный 
орган), структурным подразделением Краевого государственного бюджетного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, улица Свердлова, 47.
График работы:
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00,
среда с 8.00 до 20.00,
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполномо-
ченного органа и МФЦ:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномоченно-
го органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 74-64-28.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ:
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги (в помещении Уполномоченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
admk26.ru, а также в Федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый пор-
тал): gosuslugi.ru и на краевом портале государственных и муниципальных услуг (Кра-
евой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполномочен-
ного органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть предостав-
лена информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ (почтовые адре-
са, графики работы, справочные телефоны); о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым предо-
ставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах Российской Федера-
ции, Красноярского края, муниципальных правовых актах ЗАТО Железногорск, регули-
рующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, необ-
ходимых для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о сро-
ках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услуги; о 
месте размещения на сайте Уполномоченного органа информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия 
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой госу-
дарственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной системе социального обеспечения осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименова-
ние муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги - выдача отдельным категориям граждан путевок 
на санаторно-курортное лечение

2.2. Наименование 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом - УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск. Запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоу-
правления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат
предоставления му-
ниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения о выдаче отдельным категориям граждан путевок на санаторно-
курортное лечение;
б) принятие решения об отказе в выдаче отдельным категориям граждан путевок на 
санаторно-курортное лечение

2.4. Срок
предоставления му-
ниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней с даты приема и ре-
гистрации заявления с необходимыми документами.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления оши-
бок либо опечаток в документах

2.5. Правовые осно-
вания для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, 
№ 25, 08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» («Российская газета», № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вестник», № 52(353), 16.05.2008);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железногорск» («Город и 
горожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» 
(«Город и горожане», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпываю-
щий перечень доку-
ментов, необходи-
мых в соответствии 
с нормативными
правовыми актами 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги и услуг, кото-
рые являются необ-
ходимыми и обяза-
тельными для пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Исчерпывающий пе-
речень документов, 
необходимых в со-
ответствии с норма-
тивными правовыми 
актами для предо-
ставления муници-
пальной услуги, ко-
торые находятся в 
распоряжении госу-
дарственных орга-
нов, органов местно-
го самоуправления и 
иных органов, уча-
ствующих в предо-
ставлении муници-
пальной услуги
Запрещается требо-
вать от заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратить-
ся в Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о выдаче путевки на санаторно-
курортное лечение по форме согласно Приложению Б к настоящему административ-
ному регламенту, по образцу заполнения согласно Приложению В к настоящему ад-
министративному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя заявителя, и 
документ, подтверждающий его полномочия по представлению интересов заявителя (в 
случае представления документов представителем заявителя) и их копии;
в) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного стра-
хования, и его копия (представляется по собственной инициативе);
г) трудовая книжка и ее копия;
д) справка для получения путевки, выданная участковым терапевтом Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 
51 Федерального медико-биологического агентства России»;
е) удостоверение о праве на меры социальной поддержки и его копия;
ж) удостоверение «Первопроходец ЗАТО Железногорск» (для граждан, имеющих зва-
ние «Первопроходец ЗАТО Железногорск) и его копия;
з) согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.
В случае если документ, необходимый в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте «в», находится 
в распоряжении органов (организаций), и не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления запрашивает указанный документ (содержащуюся в нем информацию) в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необ-
ходимых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановле-
ния предоставления 
муниципальной услу-
ги или отказа в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на получение путевки на санаторно-курортное лечение на мо-
мент принятия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недосто-
верные сведения;
в) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов

2.9. Перечень услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления му-
ниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется

2.10. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания государ-
ственной пошлины 
или иной платы, взи-
маемой за предо-
ставление муници-
пальной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная пла-
та не взимается

2.11. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания платы за пре-
доставление услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления му-
ниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципальной 
услуги, услуги, предо-
ставляемой организа-
цией, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
и при получении ре-
зультата предостав-
ления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (запроса) 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата о предоставле-
нии муниципальной услуги составляет 15 минут

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предостав-
ляемой организа-
цией, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (далее - не-
обходимые документы), могут быть поданы непосредственно в Уполномоченный ор-
ган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подаются через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Уполно-
моченного органа в день его приема при условии одновременного предъявления (пред-
ставления) соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполномочен-
ный орган в электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем при-
ема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носите-
ле, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ются муниципальная 
услуга, услуга, пре-
доставляемая орга-
низацией, участвую-
щей в предоставле-
нии муниципальной 
услуги, к залу ожи-
дания, местам для 
заполнения запро-
сов о предоставле-
нии муниципальной 
услуги, информаци-
онным стендам с об-
разцами их заполне-
ния и перечнем до-
кументов, необходи-
мых для предостав-
ления каждой муни-
ципальной услуги, в 
том числе к обеспе-
чению доступности 
для инвалидов ука-
занных объектов в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
о социальной защи-
те инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной вы-
веской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен 
быть оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, пан-
дусами для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 
этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор 
и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, нахо-
дящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осуществля-
ется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема граждан, снаб-
женным информационными указателями. Рабочее место специалистов, осуществляю-
щих прием граждан, оснащается настенной вывеской с указанием номера окна прие-
ма (номера кабинета), настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности специалистов, персональным компьютером, с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных Уполномоченного органа, принтером и ска-
нером, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необхо-
димой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменны-
ми принадлежностями.
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам по-
мощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются 
сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информация о порядке и 
условиях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги долж-
на быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. На 
стендах может размещаться информация, содержащая общие положения предостав-
ления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, а так-
же других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муниципальной услу-
ги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступ-
ные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте разме-
щаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников Уполномоченного органа.
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципаль-
ной услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципаль-
ной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим администра-
тивным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной муници-
пальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе ли-
цами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (личное 
обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными ли-
цами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномочен-
ного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза 
- при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми необходимы-
ми документами и при получении результата предоставления муниципальной услуги за-
явителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Упол-
номоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превыша-
ет 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечива-
ется:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах ми-
нистерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» admk26.ru, Уполномоченного органа uszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru;
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особен-
ности предостав-
ления муниципаль-
ной услуги в мно-
гофункциональных 
центрах предостав-
ления государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг и особен-
ности предоставле-
ния муниципальной 
услуги в электрон-
ной форме

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-

нальных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций);
3) принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) путевки на санаторно-курортное лечение;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) выдача путевки на санаторно-курортное лечение

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»

3.1.1. Основания
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления и необходимых документов является обращение заявителя (его 
представителя) с заявлением по установленной форме с приложением необходи-
мых документов
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3.1.2. Содержание 
административной 
процедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание пред-
ставленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего адми-
нистративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие у заявителя необходимых документов для предоставления муници-
пальной услуги

3.1.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
с необходимыми документами

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения 
записи о приеме заявления и необходимых документов в «Журнал регистрации пись-
менных обращений граждан» и в электронную базу данных программного обеспечения 
«Адресная социальная помощь» (далее – база данных «АСП»)

3.2. Описание административной процедуры 2
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения докумен-
тов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций)»
3.2.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на пра-
во заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистрация заяв-
ления и необходимых документов

3.2.2. Содержание 
административной 
процедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное лицо 
Уполномоченного органа направляет запрос в органы (организации), имеющие в рас-
поряжении информацию о регистрации заявителя в системе обязательного пенсион-
ного страхования.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны рас-
смотреть межведомственный запрос Уполномоченного органа и направить ответ в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления о выдаче путевки на санаторно-курортное 
лечение;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента

3.2.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является получение документов и сведений, 
которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на право заяви-
теля на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение со-
ответствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной услуги в 
базе данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры 3
«Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) путевки на санаторно-курортное лечение»

3.3.1. Основания
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и 
необходимых документов и поступление ответов на запросы об информации, влияю-
щей на право заявителя

3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа проверяет соответствие документов, пре-
доставленных заявителем, требованиям действующих нормативных актов.
Решение о выдаче (об отказе в выдаче) путевки на санаторно-курортное лечение при-
нимает руководитель Уполномоченного органа в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации заявления и необходимых документов

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28);

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие или отсутствие права у заявителя

3.3.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Упол-
номоченного органа решения о выдаче (об отказе в выдаче) путевки на санаторно-
курортное лечение

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является приказ руково-
дителя Уполномоченного органа о выдаче (об отказе в выдаче) путевки на санаторно-
курортное лечение

3.4. Описание административной процедуры 4
«уведомление заявителя о принятом решении»

3.4.1. Основания
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководи-
теля Уполномоченного органа о выдаче (об отказе в выдаче) путевки на санаторно-
курортное лечение

3.4.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении заяви-
теля по телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения. В случае принятия решения об отказе в выдаче путевки на санаторно-
курортное лечение уведомление о принятом решении направляется заявителю с ука-
занием причины отказа и порядка его обжалования

3.4.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномоченно-
го органа

3.4.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом решении 
заявителя лично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе 
данных АСП о способе направления уведомления

3.5. Описание административной процедуры 5
«Выдача путевки на санаторно-курортное лечение»

3.5.1. Основания
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя 
Уполномоченного органа о выдаче путевки на санаторно-курортное лечение

3.5.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо (исполнитель) Уполномоченного органа не позднее 5 рабочих дней 
со дня уведомления заявителя о принятом решении производит выдачу путевки на 
санаторно-курортное лечение заявителю

3.5.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа 
(каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется приказ руководителя Уполномоченного органа о выдаче путевки на санаторно-
курортное лечение

3.5.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является получение заявителем путевки на 
санаторно-курортное лечение

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе 
данных АСП о выдаче путевки на санаторно-курортное лечение

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений 
административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной поддержки 
Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на посто-
янной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административ-
ных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководи-
тель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного орга-
на на постоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета при-
нятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного органа 
может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченного ор-
гана.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги

4.2.2. Порядок и 
формы контроля

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установ-
ленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполните-
лей

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим администра-
тивным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требовани-
ями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муни-
ципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Феде-
рации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муни-
ципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность руководи-
телей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченно-
го органа, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную ответ-
ственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим администра-
тивным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместите-
лей руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченно-
го органа определяется должностными инструкциями в соответствии с требования-
ми законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного 
органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
настоящего административного регламента, обязаны соблюдать условия конфиденци-
альности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4 .4 .1 .  Контроль 
граждан

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется 
в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

4.4.2. Контроль ор-
ганизаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осу-
ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Фе-
дерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых органи-

заций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация 
для заявителя о его 
праве подать жа-
лобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следую-
щих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жа-
лобы

Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противо-
правные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципальной услуги, нарушение 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

5.3. Органы местно-
го самоуправления и 
уполномоченные на 
рассмотрение жа-
лобы должностные 
лица, которым мо-
жет быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа 
рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным право-
вым актом Красноярского края

5.4. Порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) действи-
ями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-
гана, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его дово-
ды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, ко-
торые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за днем посту-
пления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за получе-
нием муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги либо 
отказ в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль-
ных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на 
осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба направляется по-
средством почтовой связи, направляется заверенная копия документа, подтверждаю-
щая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта Упол-
номоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномочен-
ного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномоченного ор-
гана рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, МФЦ, 
его работников посредством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, на Едином пор-
тале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа МФЦ, 
его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с использованием сай-
та Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмо-
трения жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит реги-
страции не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации

5.6. Перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмо-
трения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рас-
смотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-
шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок ин-
формирования зая-
вителя о результа-
тах рассмотрения 
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руково-
дителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направля-
ется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью уполномоченных на рассмотре-
ние жалобы должностных лиц, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-
татам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжа-
лования решения 
по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявите-
ля на получение ин-
формации и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы ин-
формирования зая-
вителей о порядке 
подачи и рассмо-
трения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченно-
го органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Бланк заявления о выдаче путевки на санаторно-курортное лечение
Приложение В Образец заполнения заявления о выдаче путевки на санаторно-курортное лечение

Приложение А
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-
курортное лечение»

бЛОК-СХЕМА
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям 

граждан путевок на санаторно-курортное лечение» 

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) 
для получения документов и сведений, которые находятся в распоряжении 

указанных органов (организаций

Принятие решения о выдаче путевки 
на санаторно-курортное лечение

Уведомление заявителя о выдаче путевки 
на санаторно-курортное лечение

Выдача путевки на санаторно-курортное 
лечение

Принятие решения об отказе в выдаче путевки 
на санаторно-курортное лечение

Уведомление заявителя об отказе в выдаче 
путевки на санаторно-курортное лечение

Приложение Б
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-
курортное лечение»
Руководителю
УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск

З А Я В Л Е Н И Е
Фамилия______________________________________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________________________________________
_________________________________ Телефон ____________________________________________________________

Прошу выдать путевку в санаторий-профилакторий ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Приложение:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
«___» _________ 20 г.____   __________________________________
                (подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________  «____» _______________ 20___г.
                 (должность)
__________________________________ Вх. № ____________________
            (Ф.И.О., подпись)

Приложение В
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-
курортное лечение»
Образец заполнения заявления
Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

З А Я В Л Е Н И Е

Фамилия           Петров                                                                                                                         
Имя          Николай                                                                                                                               
Отчество          Михайлович                                                                                                                  
Дата рождения          15.07.1938                                                                                                           
Адрес          г.Железногорск, ул.Цветочная, д.15, кв.10                                                                          
_________________________________ Телефон          72-68-32                                                                     
Прошу выдать путевку в санаторий-профилакторий          с 01.12.2011                                                  
         в профилакторий «Росинка». Являюсь тружеником тыла.                                                               
Приложение:
1. Копия паспорта                                                                                                                                 
2. Справка для получения путевки                                                                                                          
3. Копия удостоверения труженика тыла                                                                                                
4. Копия трудовой книжки                                                                                                                     
    « 25 » июля 20 18 г.             Петров                

      (подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________  «____» _______________ 20___г.
                (должность)
__________________________________ Вх. № ____________________
               (Ф.И.О., подпись)
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.09.2016 № 1480 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об ОРГАНИЗАЦИИ РИТуАЛьНыХ уСЛуГ И СОДЕРЖАНИИ 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О се-
мейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 

№ 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений 
на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение об организации ритуальных услуг и содержа-
нии мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск» (далее Положение):

1.1.1. Абзац 25 раздела 2 «Основные понятия, термины и определения» изложить в редакции:
«Эксплуатирующая организация – муниципальное бюджетное учреждение или юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, определенный в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

1.1.2. Абзац 2 пункта 3.2 раздела 3 «Гарантии погребения умершего и порядок предоставления соци-
ального пособия на погребение» изложить в редакции:

"Специализированными службами по вопросам похоронного дела являются: в поселке Подгорном 
ЗАТО Железногорск – муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-
коммунальное хозяйство», а на остальной территории ЗАТО Железногорск – муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат благоустройства».".

1.1.3. Исключить пункты 3.7, 3.8 раздела 3 «Гарантии погребения умершего и порядок предоставле-
ния социального пособия на погребение».

1.1.4. Пункты 3.9 – 3.13 раздела 3 «Гарантии погребения умершего и порядок предоставления соци-
ального пособия на погребение» считать соответственно пунктами 3.7 – 3.11.

1.1.5. Исключить пункт 4.1.3 раздела 4 « Порядок оформление погребения».
1.1.6. Пункты 4.1.4 – 4.1.8 раздела 4 « Порядок оформление погребения» считать соответственно 

пунктами 4.1.3 – 4.1.7.
1.1.7. Пункт 9.1 раздела 9 «Благоустройство территории кладбищ» изложить в редакции:
«Эксплуатацию и содержание муниципальных кладбищ ЗАТО Железногорск осуществляет муници-

пальное бюджетное учреждение или иной исполнитель, определенный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

1.1.8. Пункт 11.7 раздела 11 «Содержание могил, надмогильных сооружений» изложить в редакции:
«При отсутствии надлежащего ухода за семейными (родовыми) захоронениями более чем в течение 

трех лет (с момента установки объявления с требованием привести захоронение в надлежащее состоя-
ние), постановление о создании семейного захоронения может быть отменено Главой ЗАТО г. Железно-
горск. После отмены постановления свободные земельные участки на бывшем семейном захоронении 
используются на общих основаниях».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 01.11.2018.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 1613
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 1614
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ОСущЕСТВЛЕНИЕ В уСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ВыДАчИ ВыПИСОК ИЗ РЕЕСТРА МуНИЦИПАЛьНОй 

СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р «Об утверждении 
Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг Красноярского края, предо-
ставляемых органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления и 
подведомственными им учреждениями Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, решением го-
родского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 27.04.2006 № 12-60Р «Об утверждении Поло-
жения о Комитете по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск» (приложение).

2.Отменить:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2013 № 1039 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2014 № 42 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2013 № 1039 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2016 № 1221 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2013 № 1039 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2018 № 2 «О внесении изменений в 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2013 № 1039 «Об утверждении админи-
стративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск От 27.08.2018 № 1614

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципаль-

ной собственности ЗАТО Железногорск».
1.Общие положения

1.1. Предмет регули-
рования регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Осуществле-
ние в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск» разработан в целях определения сроков и последовательности ад-
министративных процедур (действий) при рассмотрении обращений граждан и предо-
ставлении информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
в том числе предоставление муниципальной услуги в электронной форме.

1.2. Круг заявителей Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, либо их уполномоченные представители.

1.3. Требования к по-
рядку информирова-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется ведущим специалистом по учету муниципальной казны и должностными ли-
цами Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), структур-
ным подразделением Краевого государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – КГБУ «МФЦ»).
Место нахождения КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск город Железногорск улица XXII Партсъезда дом 21, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж, кабинет 334.
График работы КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 
13.30 час., выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся ежедневно с понедельника по пятницу с 13.30 час. до 17.30 час.
Контактный телефон: 76-56-24.
Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, улица Свердлова, 47.
График работы КГБУ «МФЦ»:
понедельник, вторник, четверг, пятница: с 08:00 до 18:00,
среда: с 08:00 до 20:00, суббота: с 08:00 до 17:00,
воскресенье - выходной день.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:
- при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону к ведущему специ-
алисту по учету муниципальной казны КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- при письменном обращении заявителя в адрес КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, в том числе в виде почтовых отправлений или в электронной форме;
- путем публичного информирования (в устной или письменной форме, размещения 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск и на ин-
формационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги).
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги в 
КГБУ «МФЦ» осуществляется при личном обращении заявителя, посредством теле-
фонной связи и электронной форме.
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Информация о правилах предоставления и исполнения муниципальной услуги разме-
щается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на информационном стенде в месте предостав-
ления муниципальной услуги.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): http://
www.gosuslugi.ru/
Адрес «Портала государственных услуг Красноярского края» http://gosuslugi.krskstate.
ru/
Адрес официального сайта Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.
ru
Адрес электронной почты: akifyeva@adm.k26.ru
Адрес официального сайта КГБУ «МФЦ»: 24mfc.ru
Адрес электронной почты КГБУ «МФЦ»: info@24mfc.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск.

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск – отраслевой (функциональный) орган 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, являющийся органом, непосредственно пре-
доставляющим муниципальную услугу.
Специалисты и должностные лица КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск не 
вправе требовать от заявителя при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и организации.

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

1) Выдача выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
(далее - выписка).
2) Уведомление об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск сведений о запрашиваемом объекте.

2.4. Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Максимальный срок прохождения всех административных процедур до достижения ре-
зультата муниципальной услуги не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации об-
ращения.
Срок доставки документов почтовой службой или по электронной почте не входит в 
срок предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 («Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 
08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.1011 
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества» (Российская газета, № 293, 28.12. 2011);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 
04.08.2011);
Решение городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 27.04.2006 
№ 12-60Р «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», 
№ 35, 27.04.2006);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-12Р «Об утвержде-
нии Положения об управлении муниципальным имуществом, входящим в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск»» («Город и горожане», № 76, 24.12.2015).

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципальной 
услуги и услуг, кото-
рые являются необхо-
димыми и обязатель-
ными для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги
Исчерпывающий пе-
речень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципальной 
услуги, услуги, кото-
рые находятся в рас-
поряжении государ-
ственных органов, ор-
ганов местного самоу-
правления и иных ор-
ганов, участвующих в 
предоставлении муни-
ципальной услуги
Запрещается требо-
вать от заявителя:

Предоставление муниципальной услуги не требует подготовки специальных доку-
ментов от заявителей.
Для получения информации в письменной форме или в электронном виде по адре-
су электронной почты заявитель заполняет заявление на предоставление выписки 
по форме и образцу в соответствии с Приложениями А, Б, В, Г к Административ-
ному регламенту.

Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, перечень которых утверждается решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, не требуется.
Для предоставления муниципальной услуги предоставление иных документов, находя-
щихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.

При предоставлении муниципальной услуги специалисты и должностные лица КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно-
ярского края и муниципальными правовыми актами находятся ив распоряжении орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в прие-
ме документов, не-
обходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
муниципальной услу-
ги или отказа в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.
Основания для отказа в предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных 
услуг.

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муници-
пальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, плата не взимается.

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных 
услуг.

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципальной 
услуги, услуги предо-
ставляемой органи-
зацией, участвующей 
в предоставлении му-
ниципальной услуги, и 
при получении резуль-
тата предоставления 
таких услуг

Организация приема заявителей специалистами и должностными лицами КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляется в соответствии с графи-
ком, приведенным в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, в по-
рядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди для индивидуального устного информирова-
ния, при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалиста-
ми и должностными лицами КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск не бо-
лее 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или долж-
ностные лица КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск могут предложить заяви-
телю обратиться за информацией в письменном виде или получить ее на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Прием заявителей в структурном подразделении г. Железногорска КГБУ «МФЦ» осу-
ществляется в порядке очереди при помощи автоматизированной системы управле-
ния очередью, в том числе по предварительной записи. Недопустимо обслуживание 
заявителей, не зарегистрированных в установленном порядке в СУО, за исключени-
ем случаев технической невозможности использования СУО. Регистрация заявите-
лей в электронной очереди осуществляется в секторе информации помещения КГБУ 
«МФЦ» через информат (терминал) СУО самостоятельно или с помощью работника 
КГБУ «МФЦ». Регистрация в очереди заявителей с выдачей талонов осуществляется 
со времени начала работы структурного подразделения. Регистрация заявителя КГБУ 
«МФЦ» в очереди завершается выдачей талона. Регистрация очереди заявителей для 
приема (выдачи) заявлений и документов не производится, в случае превышения вре-
мени оказания услуги оставшемуся рабочему времени КГБУ «МФЦ», вне зависимости 
от количества заявителей в очереди. В целях предотвращения развития конфликтной 
ситуации администратор обязан предложить заявителю получить услугу по предвари-
тельной записи. Время ожидания в очереди заявителя не должно превышать 15 ми-
нут. Контроль времени ожидания в очереди заявителей обеспечивается руководителем 
структурного подразделения в течении всего рабочего времени КГБУ «МФЦ». В случае 
превышения показателя времени ожидания заявителей в очереди, руководитель струк-
турного подразделения принимает меры к распределению нагрузки между работника-
ми КГБУ «МФЦ» в целях сокращения времени ожидания в очереди.

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, в 
том числе в электрон-
ной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск почтовым отправлением, в электронной фор-
ме (после его переноса на бумажный носитель) или лично, регистрируется в день 
его получения.
В случае поступления запроса, направленного в электронной форме, в выходной день, 
его регистрация происходит в первый рабочий день после выходного дня.
В случае обращения заявителя через КГБУ «МФЦ», срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления с 
документами из КГБУ «МФЦ» в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Порядок передачи КГБУ «МФЦ» принятых им заявлений определяется соглашением 
о взаимодействии, заключенным в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке (далее – соглашение о взаимодействии).

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ется муниципальная 
услуга, услуга, предо-
ставляемая организа-
цией, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
к залу ожидания, ме-
стам для заполнения 
запросов о предостав-
лении муниципальной 
услуги, информаци-
онным стендам с об-
разцами их заполне-
ния и перечнем доку-
ментов, необходимых 
для предоставления 
каждой муниципаль-
ной услуги, в том чис-
ле к обеспечению до-
ступности для инва-
лидов указанных объ-
ектов в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции о социальной за-
щите инвалидов

Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком и в помещениях, ука-
занных в пункте 1.3 настоящего регламента.
Для ожидания приема в коридоре 3-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск отводятся места, оборудованные стульями, а также столами для возможно-
сти оформления документов. Места ожидания должны соответствовать требовани-
ям санитарных норм и правил.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной услуги раз-
мещается на информационных стендах рядом с кабинетом для приема заявителей.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности муниципального служащего, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям работы муниципальных служащих с за-
явителями.
Каждое рабочее место муниципального служащего должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствами. Обеспе-
чение доступности для маломобильных граждан:
На территории, прилегающей к зданию Администрации ЗАТО г. Железногорск вы-
делены два места для парковки специальных автотранспортных средств для мало-
мобильных граждан.
Специалисты КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск при необходимости ве-
дут прием маломобильных граждан в помещении Общественной приемной Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск - здание Администрации ЗАТО г. Железногорск, 1 этаж, 
каб. 101, 102.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места 
для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Вход в здание КГБУ «МФЦ» для приема заявителей оборудован пандусом, позволяющим 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски.
Помещения КГБУ «МФЦ» расположены на 1 этаже здания, снабжены расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски.

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность взаимодействия заявителя со специалистами КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск при предоставлении муниципальной услуги, которое осущест-
вляется 1 раз при индивидуальном устном информировании заявителя, 2 раза - при 
подаче заявления лично на приеме и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги лично заявителем;
- наличие полной и исчерпывающей информации о способах, сроках, документах, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги размещенной:
- на информационных стендах Администрации;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/
- на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru
- на «Портале государственных услуг Красноярского края»: http://gosuslugi.krskstate.ru/
- на официальном сайте КГБУ «МФЦ»: 24mfc.ru.
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, по-
лучения необходимой информации и получения результатов предоставления му-
ниципальной услуги посредством почтовых отправлений и в электронной фор-
ме без взаимодействия заявителя со специалистами КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: соблю-
дение требований нормативных правовых актов в сфере ведения Реестра муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, соблюдение сроков предоставления 
информации, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальной услу-
ги в многофункцио-
нальных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг и осо-
бенности предостав-
ления услуги в элек-
тронной форме

При предоставлении муниципальной услуги КГБУ «МФЦ»:
- осуществляет информирование и прием заявлений от заявителя в рамках согла-
шения о взаимодействии,
- соблюдает требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок предо-
ставления муниципальных услуг,
- передает в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск для исполнения при-
нятые от заявителей заявления в срок, предусмотренный соглашением о взаи-
модействии.
Бланк заявления о предоставлении выписки из Реестра муниципальной собственности 
ЗАТО г. Железногорск заявитель может получить в электронном виде:
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
- на «Портале государственных услуг Красноярского края»: http://gosuslugi.krskstate.ru/
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/.
- на официальном сайте КГБУ «МФЦ»: http://www.24mfc.ru/
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления о предоставлении выписки»

3.1.1.Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Поступление в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск от заявителя заявле-
ния о предоставлении выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск.

3.1.2.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Поступившее заявление регистрируется в системе документооборота КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск с присвоением регистрационного номера, указа-
нием даты получения в день его приема. На заявлении проставляется входящий но-
мер и дата регистрации. Общий срок исполнения данного административного дей-
ствия составляет не более 1 дня.
Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе 
и регистрируется в порядке, установленном для обычных письменных обращений.
При приеме заявлений от заявителя работник структурного подразделения КГБУ «МФЦ» 
регистрирует принятое заявление в соответствующем журнале регистрации приня-
тых заявлений в день его приема, выдает заявителю расписку о приеме заявления, с 
указанием срока подготовки документа, сканирует его, передает электронный обра-
зец заявления в орган муниципальной власти, вносит принятое заявление в реестр 
(акт) передачи дел, оформляет принятое заявление в дело, передает дела с сопро-
водительными реестрами, актами курьеру.



20
Город и горожане/№36/6 сентября 2018 совершенно официально

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ведущий специалист по учету муниципальной казны КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, каб. 334, тел.76-56-24.

3.1.4.Критерии для 
принятия решений

Заявление, оформленное надлежащим образом согласно пункту 2.6. Администра-
тивного регламента.

3.1.5.Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Прием и регистрация заявления о предоставлении выписки.

3.1.6.Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Регистрация заявления о предоставлении выписки в электронном журнале КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск во входящей документации.
Передача заявления специалисту или должностному лицу (исполнителю), ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение заявления и подготовка информации заявителю»

3.2.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Поступление заявления заявителя специалисту или должностному лицу (исполните-
лю), ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2.2.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

При поступлении заявления исполнителю, последний в течение 6 рабочих дней рас-
сматривает поступившее заявление на предмет возможности предоставления выпи-
ски из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.
По результатам рассмотрения заявления исполнитель осуществляет подготовку вы-
писки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск либо уведомле-
ния об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск све-
дений о запрашиваемом объекте.
Подготовленная исполнителем выписка из Реестра муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск или уведомление об отсутствии в Реестре муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск сведений о запрашиваемом объекте в тот же день направляется 
на подпись руководителю КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск подписывает выписку из 
Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или уведомление об от-
сутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск сведений о 
запрашиваемом объекте в течение 2 рабочих дней.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-
лее 8 рабочих дней.

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 332, тел.76-
56-31.
Ведущий специалист по учету муниципальной казны КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 334, тел.76-56-24.

3.2.4.Критерии для 
принятия решений

Представлено заявление, соответствующее требованиям, указанным в пункте 2.6 на-
стоящего регламента.

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

- Подготовка выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
для предоставления заявителю;
- Подготовка уведомления об отсутствии в Реестре муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск сведений о запрашиваемом объекте.

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Подписание выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
или уведомления об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск сведений о запрашиваемом объекте руководителем КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Предоставление информации заявителю»

3.3.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Подписание выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
либо уведомления об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск сведений о запрашиваемом объекте руководителем КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

3.3.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Выписка из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или уведом-
ление об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
сведений о запрашиваемом объекте регистрируется в электронном журнале КУМИ 
администрации ЗАТО г. Железногорск в исходящей документации с указанием исхо-
дящего номера и даты регистрации.
При личном обращении заявителя зарегистрированный ответ выдается заявите-
лю лично.
В случае предоставления услуги с использованием почтового отправления ответ зая-
вителю направляется по указанному в обращении почтовому адресу.
При предоставлении услуги в электронной форме с использованием электронной по-
чты или Единого портала ответ заявителю направляется в электронной форме по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-
лее 1 дня.

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ведущий специалист по учету муниципальной казны КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск; кабинет 334, тел.76-56-24.

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие подписанной выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск либо подписанного уведомления об отсутствии в Реестре муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск сведений о запрашиваемом объекте.

3.3.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Направление заявителю выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск либо уведомления об отсутствии в Реестре муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск сведений о запрашиваемом объекте.

3.3.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Регистрация выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
либо уведомления об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск сведений о запрашиваемом объекте в электронном журнале КУМИ адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в исходящей документации с указанием исходяще-
го номера и даты регистрации и его направление заявителю.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», следующих административных процедур:

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципаль-
ной услуги на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ и на Едином 
портале: http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края: http://gosuslugi.
krskstate.ru/.
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и прием таких запроса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о предоставлении выписки из Реестра му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск в электронной форме с использованием электронной по-
чты akifyeva@adm.k26.ru, Единого портала http://www.gosuslugi.ru/., на «Портале государственных услуг Крас-
ноярского края» http://gosuslugi.krskstate.ru/. Для этого обеспечивается доступность для копирования и за-
полнения бланка заявления, указанного в пункте 2.6. Административного регламента в электронной фор-
ме на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.
ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» 
http://gosuslugi.krskstate.ru/.
Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в 
порядке, установленном для обычных письменных обращений.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе пре-
доставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам или должност-
ным лицам КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по телефонам, указанным в пункте 1.3. Админи-
стративного регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями не требуется.
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем в 
электронной форме.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руково-
дитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устране-
ние нарушений прав заявителя, рассмотрение и принятие решений, подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения поло-
жений регламента и правовых актов, регулирующих отношения в сфере учета муни-
ципального имущества.

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Гла-
ва ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пери-
одичность проверок

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО 
г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведен-
ных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и фор-
мы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществля-
ются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процеду-
ры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность 
исполнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежа-
щего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совер-
шения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.3.2.Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за пре-
доставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граж-
дан

Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для 
осуществления общественного контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

4.4.2.Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответ-
ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав 
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объедине-
ния для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра.

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск для предоставления муни-
ципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск для предоставления муни-
ципальной услуги;
5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного соответ-
ствующим административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя.

5.3. Органы местно-
го самоуправления и 
уполномоченные на 
рассмотрение жалобы 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, явля-
ется Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск.

5.4. Порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган мест-
ного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием официальных сайтов по адресам, указанным в пункте 1.3 
настоящего Административного регламента, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
официальных сайтов по адресам, указанным в пункте 1.3 настоящего Административ-
ного регламента, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, реше-
ния и действия (бездействия) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмотре-
ния жалобы

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.7.Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные 
на ее рассмотрение, принимают одно из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск;
б) отказывают в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок инфор-
мирования заявителя 
о результатах рассмо-
трения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжало-
вания по жалобе

Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным 
лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявите-
ля на получение ин-
формации и докумен-
тов, необходимых для 
обоснования и рас-
смотрении жалобы

Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходи-
мы для обоснования и рассмотрения жалобы.

Приложение А
к Административному регламенту 

бЛОК-СХЕМА
административных процедур при предоставлении  муниципальной услуги «Осуществление в установленном по-

рядке выдачи выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск» 

Обращение заявителя с письменным заявлением о предоставлении выписки

Прием и регистрация заявления

Поступление заявления руководителю КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Назначение исполнителя

Рассмотрение заявления

Отказ в предоставлении выписки 
в случае наличия оснований, указан-

ных в пункте 2.8 настоящего регламента

Направление посредством почтовой 
связи, либо по электронной почте, либо 
выдача лично заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении выписки

Подготовка выписки 

Направление посредством почтовой 
связи, либо по электронной почте, либо 

выдача лично заявителю выписки

Приложение Б
к Административному регламенту
Форма заявления о предоставлении выписки
В КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от _________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, либо 
Ф.И.О заявителя – физического лица, ИП)
в лице _____________________________________________________
____________________________________________________________
(для юридического лица указать должность и Ф.И.О. уполномочен-

ного лица)
адрес:______________________________________________________
____________________________________________________________

(юридический адрес – юридического лица, либо
место жительства – физического лица)

____________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне выписку из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск об объекте не-
движимого (или движимого) имущества, находящегося по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу предоставить

ш почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________________________________ 
                                                                              почтовый адрес с указанием индекса

ш по электронной почте: _________________________________________________________________________________
                                                                              адрес электронной почты

ш при личном обращении в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
(поставить отметку напротив выбранного варианта)

__________________________________                 _______________________________________      (_____________)
         дата направления запроса                             подпись заявителя или его                      Ф.И.О.
                                                            мп         уполномоченного представителя

Приложение В
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предоставлении информации

(для юридических лиц)

В КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 
от ООО «Агентство»
в лице директора Васильева Ивана Петровича
адрес: г. Железногорск, ул. Садовая,7
тел.: (8-3919) 77-77-77

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне выписку из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск об объек-
те недвижимого имущества, находящегося по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск. ул. Ленина, 9.

Информацию прошу предоставить

ш почтовым отправлением по адресу: 662970 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Садовая,7

ш по электронной почте: ________________________________________________________________________________ 
                                                                             адрес электронной почты

ш при личном обращении в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
(поставить отметку напротив выбранного варианта)

         01.02.2018   __________________ (И.П.Васильев)
                                                      мп 

Приложение Г
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предоставлении информации

(для физических лиц, ИП)

В КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 
от Васильева Петра Ивановича
адрес: г. Железногорск, ул. Ленина,55-4
тел.: (8-3919) 75-88-99

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне выписку из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск об объек-
те недвижимого имущества, находящегося по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 55, кв. 4.

Информацию прошу предоставить

ш почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________________________________ 
                                                                                почтовый адрес с указанием индекса 

ш по электронной почте: ________________________________________________________________________________ 
                                                                              адрес электронной почты

ш при личном обращении в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
(поставить отметку напротив выбранного варианта)

      01.02.2018                                                            __________________ (П.И. Васильев)

5.11. Способы инфор-
мирования заявите-
лей о порядке пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, а так же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников обеспечи-
вается по телефону муниципальными служащими, а также посредством размещения 
информации на информационных стендах Администрации и многофункционального 
центра, на официальных сайтах по адресам, указанным в пункте 1.3 настоящего Ад-
министративного регламента.

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Форма заявления о предоставлении выписки.

приложение В Образец заполнения заявления о предоставлении выписки (для юридических лиц).

приложение Г Образец заполнения заявления о предоставлении выписки (для физических лиц).

√

√
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О РЕОРГАНИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕй № 

103 «ГАРМОНИЯ» 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, 
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предме-
та и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», 
руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 20.08.2018 № 9, ре-
шением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
о целесообразности реорганизации МБОУ Лицей № 103 «Гармония» от 21.08.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гар-

мония» (далее – МБОУ Лицей № 103 «Гармония») путем присоединения к нему Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 107» (далее – МБОУ Школа № 107) 
в срок до 01.01.2019. 

2. Наименованием МБОУ Лицей № 103 «Гармония» после завершения процесса реорганизации считать 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония».

3. Считать МБОУ Лицей № 103 «Гармония» правопреемником прав и обязанностей МБОУ Школа № 
107 с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении де-
ятельности МБОУ Школа № 107.

4. Администрации ЗАТО г. Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учреди-
телем МБОУ Лицей № 103 «Гармония».

5. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить директора 
МБОУ Школа № 107 о реорганизации. 

6. Директору МБОУ Лицей № 103 «Гармония» (Е.Н. Дубровской): 
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной фор-

ме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале про-
цедуры реорганизации.

6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информа-
ции, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление 
о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реор-
ганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность 
в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий за-
явления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

6.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения 
в устав МБОУ Лицей № 103 «Гармония» в срок до 15.10.2018.

7. Директору МБОУ Школа № 107 (Е.С. Лазаренко):
7.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорга-

низации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной фор-
ме уведомить кредиторов о начале реорганизации.

7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законо-
дательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию деби-
торской задолженности.

7.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБОУ Школа № 107 о начале проце-
дуры реорганизации. 

7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБОУ Школа № 107, составить инвен-
таризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 15.10.2018. 

7.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить 
его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 15.12.2018.

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2018                                        № 1615
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018                                        № 1624
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 09.06.2014 

№ 1121 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ВыДАчА ГРАДОСТРОИТЕЛьНыХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1121 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельного участка» изменения:

1.1. В названии постановления слова «Выдача градостроительных планов земельного участка» заме-
нить на слова «Выдача градостроительного плана земельного участка».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.08.2018 № 1624
Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 09.06.2014 № 1121

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
1.Общие положения 

1.1. предмет регулиро-
вания регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет поря-
док и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроитель-
ных планов земельного участка

1.2. круг заявителей 1) граждане и юридические лица – правообладатели земельных участков;
2) представители лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, действующие в 
силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодательства

1.3. требования к поряд-
ку информирования о 
предоставлении муни-
ципальной услуги

1. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель 
обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в отдел дежурного генплана 
и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
– структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим ли-
цом (далее – Управление градостроительства).
2. Информация о месте нахождения и графике работы Управления градострои-
тельства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 2 этаж, 
кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с пе-
рерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получе-
ния результата услуги: 
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 час.

Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-94 – руководитель Управления градостроительства, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-95 – заместитель руководителя Управления градостроитель-
ства, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-99 – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства, каб.210.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
Интернет-адресах, адресах электронной почты Администрации ЗАТО г. Железно-
горск размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края»: http://www.admk26.ru, а так же на стендах в местах размещения муни-
ципальной услуги. 
4. Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных 
услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http:// www.admk26.ru.
5. Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация);
- о сроках выполнения административных процедур.
Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется специалистами Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск и многофункционального центра при личном 
или письменном обращении заявителя, с использованием средств Интернета, по-
чтовой, телефонной связи, посредством электронной почты 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муници-
пальной услуги

Выдача градостроительных планов земельного участка

2.2. наименование органа, 
предоставляющего муни-
ципальную услугу

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, зд. 21, 2 этаж, кабине-
ты № 214, 210.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-99.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru, buzun@adm.k26.ru 
2. Организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Прием заявлений о выдачи градостроительного плана земельного участка может 
быть подано через многофункциональные центр.
Место нахождение:
Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, 
пом.462 
Телефон: 8-391-222-04-70 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник - пятница с 9.00 час. до 20.00 час.; суббота с 
8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной день - воскресенье.
3. Организации, обращение в которые необходимо для выдачи градостроитель-
ных планов земельного участка:
- Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю выдает: 
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости. 
Почтовый адрес:
662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, тел: 8(3919)76-
30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru 
Адрес официального сайта в сети Интернет:
http://portal.rosreestr.ru. 
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных 
дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 час., вторник с 9.00 до 20.00 
час., пятница с 9.00 до 16.00 час., суббота с 9.00 до 14.00 час.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача градостроительного плана земельного участка;
- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
В случае если заявление было подано через многофункциональный центр, доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в многофункциональный центр для выдачи заявителю

2.4. срок предоставления 
муниципальной услуги 

В течение двадцати рабочих дней после получения заявления осуществляется 
подготовка, регистрация градостроительного плана земельного участка и вы-
дача его заявителю. 
Срок доставки документов почтовой службой или по электронной почте не вхо-
дит в срок предоставления муниципальной услуги

2.5. правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 
290, 30.12.2004);
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газе-
та, № 202, 08.10.2003);
3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (Российская газета, № 156, 17.07.2015);
4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2017 г. № 741/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017);
6. Устав МО ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 61, 04.08.2011);
7. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р 
«Об утверждении «Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 
год» (Город и горожане, N101, 22.12.2011);
8. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» (Город 
и горожане, № 55, 12.07.2012)

2.6. исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для предоставле-
ния муниципальной услу-
ги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и 
обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми акта-
ми для предоставления му-
ниципальной услуги, доку-
ментов, которые находятся 
в распоряжении государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления 
и иных органов, участвую-
щих в предоставлении му-
ниципальной услуги
запрещается требовать от 
заявителя

Для выдачи градостроительного плана земельного участка заявитель обращает-
ся в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с заявлением по форме, согласно 
приложения Б к настоящему Регламенту.
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть 
подано заявителем через многофункциональный центр.
К заявлению прилагаются документы, оформленные в соответствии с требова-
ниями законодательства и их копии:
1) доверенность на предоставление интересов правообладателя земельно-
го участка;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя;
3) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (зе-
мельные участки, объекты капитального строительства);
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, соответственно);
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) 
о земельном участке;
6) информация о технических условиях подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения.
Предоставление документов и информации, указанных в подпунктах 4, 5, 6 зая-
витель вправе представить по собственной инициативе.
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, соответственно);
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) 
о земельном участке;
3) информация о технических условиях подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-
ля представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативно правовы-
ми актами, регулирующему отношения

2.7. исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют

2.8. исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления предоставле-
ния муниципальной услу-
ги или отказа в предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
1) отсутствие границ земельного участка установленных в соответствии с требо-
ваниями земельного законодательства;
2) обратилось лицо, не являющееся правообладателем земельного участка 

2.9. перечень услуг, кото-
рые являются необходи-
мыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги 

Отсутствуют

2.10. порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Отсутствуют

2.12. максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной 
услуги и при получении ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, а также при получении результата услуги состав-
ляет 15 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоя-
тельно устанавливают максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса, а также при получении результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО
г. Железногорск www.admk26.ru

2.13. срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставле-
нии муниципальной услу-
ги и услуги предоставля-
емой организацией, уча-
ствующей в предоставле-
нии муниципальной услу-
ги, в том числе в электрон-
ной форме

Для предоставления услуги заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск или в многофункциональный центр с заявлением и приложени-
ем документов.
Заявление (в том числе в электронной форме) регистрируется в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в день поступления заявления.
При обращении в многофункциональный центр заявление принимается по опи-
си документов, принятых для оказания государственных услуг, с проставлением 
даты заявления и номера в день обращения.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск определяется соглашением о взаимо-
действии, заключенным Администрацией ЗАТО г. Железногорск и многофунк-
циональным центром

2.14. требования к поме-
щениям, в которых предо-
ставляются муниципальная 
услуга, услуга, предостав-
ляемая организацией, уча-
ствующей в предоставле-
нии муниципальной услу-
ги, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения за-
просов о предоставлении 
муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с 
образцами их заполнения 
и перечнем документов, 
необходимых для предо-
ставления каждой муници-
пальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступ-
ности для инвалидов ука-
занных объектов в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации о социальной защи-
те инвалидов 

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения 
и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги 
оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможно-
сти оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам помощь в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими информации о муниципальной услуге нарав-
не с другими лицами. 
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, 
необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к зданиям Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, многофункционального центра, мест для парковки автотранспортных 
средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
В зданиях Администрации ЗАТО г. Железногорск, многофункционального цен-
тра, обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и са-
мостоятельного передвижения по территории органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или организации, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги; 
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения

2.15. показатели доступ-
ности и качества муници-
пальных услуг

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru, на «Портале государственных услуг Красноярского края»http://www.
gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск: http://www.admk26.ru в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и в многофунк-
циональном центре.
- возможность получения заявителями информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг;
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги отно-
сятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроитель-
ного законодательства Российской Федерации;
-соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги

2.16. иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услуги 
в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и особенно-
сти предоставления муни-
ципальной услуги в элек-
тронной форме

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
по принципу «одного окна».
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного об-
ращения заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 
Взаимодействие многофункционального центра с Администраций ЗАТО г. Желез-
ногорск осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 
Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре от заявителя требуется подать заявление с приложением соответствую-
щих документов. 
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут 
зарегистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Еди-
ном портале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить 
заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автомати-
чески заполняют соответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь 
недостающую информацию и отправить заявление. 
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск.
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется с применением простой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, размещенной, в том числе, на универсаль-
ной электронной карте.
В случае, если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления опре-
деленной муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально за-
веренных копий документов, соответствие электронного образца копии докумен-
та его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание административной процедуры «Прием и регистрация заявления»
3.1.1. основания для на-
чала административной 
процедуры 

Основанием для начала административной процедуры является получение заяв-
ления от заявителя 

3.1.2. содержание ад-
министративной про-
цедуры

Поступившее заявление регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.
Примерная форма заявления указана в приложении Б к настоящему Регла-
менту.
Отметка с номером и датой входящего документа проставляется в день посту-
пления заявления.
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть по-
дано заявителем через многофункциональный центр
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным 
центром заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.



22
Город и горожане/№36/6 сентября 2018 совершенно официально

Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск определяется Соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным в соответствии с требованиями, установленными Правитель-
ством Российской Федерации

3.1.3. сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Прием и регистрацию заявления осуществляют специалисты Администрации ЗАТО 
г. Железногорск либо специалисты многофункционального центра 

3.1.4. критерии для при-
нятия решений

Поступившее от заявителя заявление

3.1.5. результаты ад-
министративной про-
цедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка 

3.1.6. способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск проставляет отметку, содержащую 
номер и дату входящего документа. Специалисты многофункционального центра вы-
дают заявителю опись документов, содержащую номер и дату регистрации

3.2. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. основания для на-
чала административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления с отметкой входящей регистрации документа и не представление зая-
вителем документов, которые он вправе представить по собственной инициати-
ве, но не представил 

3.2.2 содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления специалист формирует 
с соблюдением требований Федерального закона № 210-ФЗ формирует и направ-
ляет межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информации 
в государственные органы или подведомственные им организации.
Представление документов и (или) информации в рамках межведомственного вза-
имодействия осуществляется государственными органами или подведомствен-
ными им организациями в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может пре-
вышать пять рабочих дней
В течение семи дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного пла-
на на земельный участок специалист направляет в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставле-
нии технических условий для подключения (технологического присоединения) пла-
нируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения

3.2.3. сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию запроса документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного взаимодействия - руководитель Управле-
ния градостроительства, кабинет 214, тел. (3919) 76-55-94. 
Ответственный исполнитель - главный специалист отдела дежурного генплана и 
кадастра Управления градостроительства (далее – специалист), кабинет 210, тел. 
(3919) 76-55-99.
Формирование и направление межведомственного запроса осуществляет ответ-
ственный исполнитель.
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведом-
ственного взаимодействия - руководители государственных органов и (или) подве-
домственных им организаций 

3.2.4. критерии для при-
нятия решений

Поступление заявления о выдаче градостроительного плана на земельный участок

3.2.5. результаты ад-
министративной про-
цедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашиваемых документов и (или) информации 

3.2.6. способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного вза-
имодействия, регистрируются в журнале запросов государственной информацион-
ной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия «Енисей – ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 2
«Подготовка градостроительного плана земельного участка»

3.3.1. основания для на-
чала административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления и наличие документов, перечисленных в подпунктах 3-6 пункта 2.6 на-
стоящего Регламента 

3.3.2. содержание админи-
стративной процедуры

Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней после полу-
чения заявления, осуществляется подготовка и регистрация градостроительно-
го плана земельного участка.
При подготовке градостроительного плана земельного участка в течение семи 
дней с даты получения заявления направляется в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предостав-
лении технических условий для подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Специалист осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участ-
ка по форме и в соответствии с порядком заполнения формы, которые установ-
лены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.
Номер градостроительному плану земельного участка присваивается после за-
верения градостроительного плана земельного участка подписью уполномо-
ченного лица

3.3.3. сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Подготовку, заверение и регистрацию градостроительного плана земельно-
го участка либо проект уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка осущест-
вляет главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления 
градостроительства 

3.3.4.критерии для приня-
тия решений

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документов и (или) инфор-
мации по межведомственным запросам

3.3.5.результаты админи-
стративной процедуры

- заполнение формы градостроительного плана земельного участка;
- подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

3.3.6. способ фиксации ре-
зультата административ-
ной процедуры

Регистрация градостроительного плана земельного участка, либо подписанное 
Главой ЗАТО г. Железногорск уведомление об отказе в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка
3.4. Описание административной процедуры 3 

«Выдача градостроительного плана земельного участка заявителю» 
3.4.1. основания для 
начала административ-
ной процедуры

Подготовленный градостроительный план земельного участка, либо подписанное Гла-
вой ЗАТО г. Железногорск уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

3.4.2. содержание ад-
министративной про-
цедуры

В сроки, установленные действующим законодательством, подготовленный градо-
строительный план земельного участка выдается заявителю. В форме градострои-
тельного плана земельного участка проставляется дата выдачи

3.4.3. сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственный исполнитель по выдачи градостроительного плана - главный специа-
лист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 

3.4.4. критерии для 
принятия решений

Наличие подготовленного градостроительного плана земельного участка либо уведом-
ления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

3.4.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Выдача заявителю градостроительного плана земельного участка либо направление 
уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка (в 
бумажном или электронном виде)

3.4.6. Способ фикса-
ции результата адми-
нистративной проце-
дуры

Заявитель при выдаче градостроительного плана земельного участка расписывается 
в его получении в трех экземплярах формы градостроительного плана.
Уведомление об отказе в предоставлении в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка регистрируется в исходящей документации Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в исходящей документации с указанием исходящего номера и даты 
регистрации и его направление заявителю

3.5.Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет": http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.5.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и прием обращения. 
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на
"Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)"
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.
ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет. 
Ссылки на Интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте
Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе
«Муниципальная услуга». 
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого порта-
ла, регистрируется специалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граж-
дан. Обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рас-
смотрения.
3.5.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги: 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предо-
ставления муниципальной услуги посредством
телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по теле- фонам, указанным в пун-
кте 1.3 Административного регламента. 
3.5.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа заявителю в электронной форме или через Единый портал руководитель Управ-
ления градостроительства подписывает проект письма (проект уведомления). Подписанное письмо скани-
руется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты заявите-
ля или через Единый портал

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляет ру-
ководитель Управления градостроительства Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граж-
дан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обраще-
ния граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния положений регламента и правовых актов, регулирующих градострои-
тельное законодательство

4.1.2. текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет 
Глава ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. порядок и периодич-
ность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых 
проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск 
отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. порядок и формы 
контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществля-
ются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. ответственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должност-
ных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненад-
лежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, административ-
ную, уголовную, материальную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

4.3.2. ответственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, за пре-
доставление муниципальной услуги, за решения, принимаемые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, 
административную, уголовную, материальную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

4.4.Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять 

защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в 
установленном порядке создавать объединения для осуществления обществен-
ного контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.4.2. контроль органи-
заций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в со-
ответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых 

организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предостав-
лению муниципальных услуг, или их работников

5.2. предмет жалобы Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служа-
щего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами для представления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ,
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ 

5.3. органы местного са-
моуправления и уполно-
моченные на рассмотре-
ние жалобы должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), органа, предоставляющего муниципальную услугу, является Глава ЗАТО 
г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учре-
дителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Красноярского края. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст.16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, по адресу: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, либо в электрон-
ной форме по электронному адресу: e-mail: kancel@adm.k26.ru

5.4. порядок подачи и рас-
смотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо учредителю многофункционального центра, а также в организации, 
предусмотренные ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. сроки рассмотрения 
жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации

5.6. перечень оснований 
для приостановления рас-
смотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. результат рассмотре-
ния жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается

5.8. порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. 
Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы

5.9. порядок обжалования 
решения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с 
рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации

5.10. право заявителя на 
получение информации и 
документов, необходимых 
для обоснования и рассмо-
трения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необ-
ходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. способы информи-
рования заявителей о по-
рядке подачи и рассмо-
трения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте ЗАТО Железногорск http://www.admk26.ru

Приложения к административному регламенту
приложение А Блок-схема административных процедур
приложение Б Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка

Приложение А
к административному регламенту 

бЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Прием и регистрация заявления

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка градостроительного плана земельного участка либо проекта уведомления 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

Выдача градостроительного плана 
земельного участка

Направление уведомления об отказе 
в выдаче градостроительного плана 

земельного участка

Приложение Б
к административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________

(документ удостоверяющий личность) 
________________________________________________________________

(место жительство, почтовый адрес)
________________________________________________________________
наименование и место нахождения юридического лица, его госу-
дарственный регистрационный номер записи о 
государственной в ЕГРЮЛ и идентификационный номер нало-
гоплательщика)
В лице ________________________________________________________
действующего на основании:
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество доверенного лица при действии по доверенности)
________________________________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать градостроительный план земельного участка с кадастровым номером _______________, располо-
женный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. (пос., д.)_______________ул. ________________
_________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя на _____ л. в _____ экз.;
2) копия паспорта (для физических лиц) на _____ л. в _____ экз.;
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Всего приложений на ______ л.
Подпись Заявителя: ________________ 
Дата подачи заявления: "__" ____ 20__ г. 
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку моих персональных данных, а также для передачи третьей стороне (в случае получения согласия на 
обработку персональных данных от представителя физического лица полномочия представителя на дачу со-
гласия от имени физического лица проверяются оператором).

Регистрационный номер 
заявления 

Дата, время принятия 
заявления 

Документы, удостоверяющие личность заявителя, про-
верены. Заявление принял 
Ф.И.О. подпись 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ВХОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 

КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО 
ОТ ПРАВ ТРЕТьИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 

ИМущЕСТВЕННыХ ПРАВ СубъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНФРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 
№ 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-61Р «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», Решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ по вопросу ис-
ключения объектов из Перечня муниципального имущества, принимая во внимание уведомление в Со-
вет по развитию малого и среднего предпринимательства от 20.07.2018 № 20-13/450, в целях уточне-
ния перечня муниципального имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 

№ 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» измене-
ния, исключив строку 118. 

Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления предоставить 
сведения об изменениях, внесенных в Перечень муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Министерство эконо-
мического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.

Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018                                        № 1625
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018                                        № 1626
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018                                        № 1629
г. Железногорск

О СОХРАНЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА НАбОР 
СОЦИАЛьНыХ уСЛуГ В чАСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОбЕСПЕчЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ

В целях гарантированного лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекар-
ственное обеспечение в рамках набора социальных услуг (далее- НСУ), предусмотренного Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по сохранению прав граждан на набор социальных услуг 

в части лекарственного обеспечения на территории ЗАТО Железногорск (Приложение).
2.Межведомственной рабочей группе (Шевченко А.В.) разработать план мероприятий, направлен-

ных на сохранение прав граждан на льготное лекарственное обеспечение и сохранение прав граждан на 
НСУ, в срок до 01 сентября 2018 года.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению АдминистрацииЗАТО г. Железногорск

от 31.08.2018 № 1626

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы ПО 

СОХРАНЕНИю ПРАВ ГРАЖДАН НА НАбОР СОЦИАЛьНыХ 
уСЛуГ В чАСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Шевченко А.В.
Ермакович В.Г.
Захаренкова Т.Н.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по об-
щим вопросам, руководитель межведомственнойра-
бочей группы
- заместитель начальника УПФР в г. Железногор-
ске Красноярского края (по согласованию), за-
меститель руководителя межведомственной ра-
бочей группы
- директор МБУ «КЦСОН», секретарь межведомствен-
ной рабочей группы

Члены межведомственной рабочей группы:

Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Листратова Л.В. - председатель комиссии по здравоохранению и со-
циальному обеспечению ветеранов МГОО вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО 
Железногорск(по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Стрелкова Л.Р. - заведующая поликлиникой – врач – терапевт по-
ликлиники №2ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России(по со-
гласованию) 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 926 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ЕЖЕМЕСЯчНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
ПОчЕТНОМу ГРАЖДАНИНу ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ уСЛуГАМИ 
МЕСТНОй ТЕЛЕФОННОй СЕТИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 926«Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами мест-
ной телефонной сети» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск» заменить словами «Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск»;

1.2. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг)», «постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580» заменить словами «постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», «постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024».

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 31.08.2018 № 1629
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 926

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 

Красноярского края за пользование услугами местной телефонной сети»
1.Общие положения

1.1.Предмет регули-
рования регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесяч-
ная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края за пользование услугами местной телефонной сети» (далее – административ-
ный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт предоставления муници-
пальной услуги, сроки и последовательность административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются Почетные граждане 
ЗАТО Железногорск Красноярского края

1.3. Требования к по-
рядку информиро-
вания о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся уполномоченным органом – Управлением социальной защиты населения Админи-
страции закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), которое является отраслевым 
(функциональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Уполно-
моченный орган), структурным подразделением Краевого государственного бюджет-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, улица Свердлова, 47.
График работы:
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 
до 18.00, суббота – с 8.00 до 17.00, воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполномо-
ченного органа и МФЦ:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномочен-
ного органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-53-62.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ:
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги (в помещении Уполномоченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
admk26.ru, а также в Федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый пор-
тал): gosuslugi.ru и на краевом портале государственных и муниципальных услуг (Кра-
евой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполномо-
ченного органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть пре-
доставлена информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ (почто-
вые адреса, графики работы, справочные телефоны); о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, кото-
рым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актах ЗАТО Железно-
горск, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне до-
кументов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муни-
ципальной услуги; о месте размещения на сайте Уполномоченного органа информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке обжалования дей-
ствий или бездействия должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой госу-
дарственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной системе социального обеспечения осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование му-
ниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - ежемесячная денежная компенсация Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами 
местной телефонной сети

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом - УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск. Запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоу-
правления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения о назначении ежемесячной денежной компенсации Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами мест-
ной телефонной сети;
б) принятие решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услуга-
ми местной телефонной сети

2.4. Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней с даты приема и 
регистрации заявления с необходимыми документами.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления 
ошибок либо опечаток в документах

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, 
№ 25, 08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» («Российская газета», № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового ре-
гулирования муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вестник», № 
52(353), 16.05.2008);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утверж-
дении положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
(«Город и горожане», № 101, 25.12.2008);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации за-
крытого административно-территориального образования город Железногорск» («Го-
род и горожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки 
граждан» («Город и горожане», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципальной 
услуги и услуг, кото-
рые являются необхо-
димыми и обязатель-
ными для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Исчерпывающий пере-
чень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативны-
ми правовыми актами 
для предоставления 
муниципальной услу-
ги, которые находятся 
в распоряжении госу-
дарственных органов, 
органов местного са-
моуправления и иных 
органов, участвующих 
в предоставлении му-
ниципальной услуги
Запрещается требо-
вать от заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратиться в 
Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о назначении ежемесячной денежной 
компенсации за пользование услугами местной телефонной сети по форме согласно 
Приложению Б к настоящему административному регламенту, по образцу заполнения 
согласно Приложению В к настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя заявителя, 
и документ, подтверждающий его полномочия по представлению интересов заявителя 
(в случае представления документов представителем заявителя) и их копии;
в) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного 
страхования, и его копия (представляется по собственной инициативе);
г) удостоверение «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
и его копия;
д) договор на оказание услуг местной телефонной связи и его копия;
е) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заявите-
ля в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.
В случае если документ, необходимый в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте «в», находит-
ся в распоряжении органов (организаций), и не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления запрашивает указанный документ (содержащуюся в нем инфор-
мацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в прие-
ме документов, не-
обходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановле-
ния предоставления 
муниципальной услу-
ги или отказа в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на назначение ежемесячной денежной компенсации Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами мест-
ной телефонной сетина момент принятия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недосто-
верные сведения;
в) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная пла-
та не взимается

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципальной 
услуги, услуги, предо-
ставляемой организа-
цией, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
и при получении ре-
зультата предостав-
ления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (запро-
са) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата о предостав-
лении муниципальной услуги составляет 15 минут
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2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, в том 
числе в электронной 
форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (да-
лее - необходимые документы), могут быть поданы непосредственно в Уполномочен-
ный орган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подаются через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Упол-
номоченного органа в день его приема при условии одновременного предъявления 
(представления) соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполномо-
ченный орган в электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном но-
сителе, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляются му-
ниципальная услуга, 
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к залу 
ожидания, местам для 
заполнения запро-
сов о предоставле-
нии муниципальной 
услуги, информаци-
онным стендам с об-
разцами их заполне-
ния и перечнем доку-
ментов, необходимых 
для предоставления 
каждой муниципаль-
ной услуги, в том чис-
ле к обеспечению до-
ступности для инвали-
дов указанных объек-
тов в соответствии с 
законодательством 
Российской Федера-
ции о социальной за-
щите инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной вы-
веской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен 
быть оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, 
пандусами для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 
этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, исполь-
зующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор 
и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования долж-
но соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема 
граждан, снабженным информационными указателями. Рабочее место специали-
стов, осуществляющих прием граждан, оснащается настенной вывеской с указа-
нием номера окна приема (номера кабинета), настольной табличкой с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности специалистов, персональным компью-
тером, с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, расходными материа-
лами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необ-
ходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письмен-
ными принадлежностями.
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам по-
мощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получе-
ния услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услу-
ги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах разме-
щаются сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информа-
ция о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы запол-
нения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги долж-
на быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. 
На стендах может размещаться информация, содержащая общие положения предо-
ставления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, 
а также других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муниципальной 
услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте разме-
щаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей 
и работников Уполномоченного органа.
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципаль-
ной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим администра-
тивным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной муници-
пальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
лицами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (лич-
ное обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными ли-
цами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномо-
ченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два 
раза - при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми необ-
ходимыми документами и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги заявителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Упол-
номоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превы-
шает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечи-
вается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» admk26.ru, Уполномоченного органа 
uszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru;
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальной услу-
ги в многофункцио-
нальных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг и осо-
бенности предостав-
ления муниципальной 
услуги в электронной 
форме

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций);
3) принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации за поль-
зование услугами местной телефонной сети;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) выплата ежемесячной денежной компенсации за пользование услугами местной телефонной сети

3.1. Описание административной процедуры № 1
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»

3.1.1. Основания
для начала админи-
стративной проце-
дуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления и необходимых документов является обращение заявителя 
(его представителя) с заявлением по установленной форме с приложением необ-
ходимых документов

3.1.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание 
представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных до-
кументах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники докумен-
тов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего ад-
министративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры 
является наличие у заявителя необходимых документов для предоставления муни-
ципальной услуги

3.1.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
с необходимыми документами

3.1.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения 
записи в электронную базу данных программного обеспечения «Адресная социаль-
ная помощь» (далее – база данных «АСП»)

3.2. Описание административной процедуры 2
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения 

документов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций)»
3.2.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на пра-
во заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистрация за-
явления и необходимых документов

3.2.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное лицо 
Уполномоченного органа направляет запрос в органы (организации), имеющие в рас-
поряжении информацию о регистрации заявителя в системе обязательного пенси-
онного страхования.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны рас-
смотреть межведомственный запрос Уполномоченного органа и направить ответ в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления о назначении ежемесячной денежной компен-
сации за пользование услугами местной телефонной сети;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получение документов и сведе-
ний, которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на право 
заявителя на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
соответствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной услу-
ги в базе данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры 3
«Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации за 

пользование услугами местной телефонной сети»
3.3.1. Основания
для начала админи-
стративной проце-
дуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и 
необходимых документов и поступление ответов на запросы об информации, влия-
ющей на право заявителя

3.3.2.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа определяет наличие либо отсутствие 
права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского краяза пользование услугами 
местной телефонной сетипринимает руководитель Уполномоченного органа в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых документов

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.3.4.Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решенийпри выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие или отсутствие права у заявителя

3.3.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Уполно-
моченного органа решения о назначении (отказе в назначении)ежемесячной денежной 
компенсации за пользование услугами местной телефонной сети

3.3.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является:
протокол назначения (отказа в назначении)ежемесячной денежной компенсации за 
пользование услугами местной телефонной сети;
приказ руководителя Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначе-
нии)ежемесячной денежной компенсации за пользование услугами местной теле-
фонной сети

3.4. Описание административной процедуры 4
«уведомление заявителя о принятом решении»

3.4.1. Основания
для начала админи-
стративной проце-
дуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя 
Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначении)ежемесячной денежной 
компенсации за пользование услугами местной телефонной сети

3.4.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении заяви-
теля по телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения. В случае принятия решения об отказе в назначенииежемесячной де-
нежной компенсации за пользование услугами местной телефонной сетиуведомле-
ние о принятом решении направляется заявителю с указанием причины отказа и по-
рядка его обжалования

3.4.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномоченно-
го органа

3.4.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом реше-
нии заявителя лично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе 
данных АСП о способе направления уведомления

3.5. Описание административной процедуры 5
«Выплата ежемесячной денежной компенсации за пользование услугами местной телефонной 

сети»
3.5.1. Основания
для начала админи-
стративной проце-
дуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя 
Уполномоченного органа оежемесячной денежной компенсации за пользование услу-
гами местной телефонной сети

3.5.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа производят выплату еже-
месячной денежной компенсации за пользование услугами местной телефонной се-
тизаявителям способом, указанным в заявлении, до 10 числа месяца, следующе-
го за месяцем назначения

5.7 3.5.3. Сведения 
о должностном лице 
(исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются спе-
циалисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа (каб. 
№ 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется приказ руководителя Уполномоченного органа

3.5.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получение заявителем ежемесяч-
ной денежной компенсации за пользование услугами местной телефонной сети

3.5.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе 
данных АСП о выплате ежемесячной денежной компенсации за пользование услуга-
ми местной телефонной сети

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Еди-
ного портала gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» admk26.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной поддержки 
Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на посто-
янной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководитель Упол-
номоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного органа на постоянной 
основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пери-
одичность проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного орга-
на может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченно-
го органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, уста-
новленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполнителей

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требовани-
ями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муни-
ципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Феде-
рации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность руководителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченно-
го органа, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную ответ-
ственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим администра-
тивным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместите-
лей руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченно-
го органа определяется должностными инструкциями в соответствии с требовани-
ями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного 
органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
настоящего административного регламента, обязаны соблюдать условия конфиденци-
альности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж-
дан

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществля-
ется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осу-
ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской 
Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых органи-

заций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следую-
щих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жалобы Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, про-
тивоправные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципальной услу-
ги, нарушение положений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

5.3. Органы местно-
го самоуправления 
и уполномоченные 
на рассмотрение жа-
лобы должностные 
лица, которым мо-
жет быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа 
рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным право-
вым актом Красноярского края

5.4. Порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) действи-
ями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его дово-
ды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, 
которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за получе-
нием муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услу-
ги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль-
ных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба направляется 
посредством почтовой связи, направляется заверенная копия документа, подтверж-
дающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта Упол-
номоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномочен-
ного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномоченного ор-
гана рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на, МФЦ, его работников посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, на 
Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа 
МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с использовани-
ем сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит ре-
гистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмотре-
ния жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют
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5.7. Результат рас-
смотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-
ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок инфор-
мирования заявителя 
о результатахрассмо-
трения жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руково-
дителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направля-
ется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью уполномоченных на рассмотре-
ние жалобы должностных лиц, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-
татам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжа-
лования решения по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмо-
трения жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы инфор-
мирования заявите-
лей о порядке пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть со-
общена заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Бланк заявления на ежемесячную денежную компенсацию Почетному граждани-

ну ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Приложение В Образец заполнения заявления на ежемесячную денежную компенсацию Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами мест-
ной телефонной сети

Приложение А
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Еже-
месячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск Красноярского края за пользование услугами 
местной телефонной сети»

бЛОК - СХЕМА
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная 

компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами 
местной телефонной сети»

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) 
для получения документов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов

Принятие решения о назначении 
ежемесячной денежной компенсации 

за пользование услугами 
местной телефонной сети

Уведомление заявителя о назначении 
ежемесячной денежной компенсации 

за пользование услугами 
местной телефонной сети

Выплатаежемесячной денежной 
компенсации за пользование 

услугами местной телефонной сети

Принятие решения об отказе в назначе-
нии ежемесячной денежной компенсации 

за пользование услугами 
местной телефонной сети

Уведомление заявителя 
об отказе в назначении ежемесячной 

денежной компенсации 
за пользование услугами 
местной телефонной сети

Приложение Б
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Еже-
месячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск Красноярского края за пользование услугами 
местной телефонной сети»
Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

З А Я В Л Е Н И Е

Фамилия ___________________________________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________________________________
Адрес _________________________________ Телефон ___________________________________________________________
Прошу _____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) чле-
нов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной за-
щиты населения сведения об указанных событиях.
Выплаты прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшш - шш
открытый в ________________________________________________________________________________________________
                                                       (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятид-
невный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №______________, с доставкой на дом / без до-
ставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск___.
Приложение:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
«____» ____________________ 20 __ г.  __________________________  
            (подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
               (должность)
__________________________________ Вх. № ______________________
          (Ф.И.О., подпись) 

Приложение В
к административному регламенту АдминистрацииЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Еже-
месячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск Красноярского края за пользование услугами 
местной телефонной сети»
Образец заполнения заявления
Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ

Фамилия                             Петров                                                                                                        

Имя                                     Николай                                                                                                      

Отчество                             Михайлович                                                                                                 

Дата рождения                   15.07.1938                                                                                                  

Адрес               г. Железногорск, ул.Цветочная, д.15, кв.10                                                                      

_________________________________ Телефон             72-68-32                                                                      

Прошу назначить:  ежемесячнуюденежную компенсацию Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края за пользование услугами местной телефонной сети.                                                              

В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) 

членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной 

защиты населения сведения об указанных событиях.

Выплаты прошу:

1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:

        43855600003113005687/48                                                                                                             

открытый в        Сбербанке России Железногорское ОСБ 7701/14                                                          

                                                 (наименование кредитной организации)

При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.

2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №   ---   , с доставкой на дом / без достав-

ки на дом.

3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск ---  .

Приложение:

1. Копия паспорта;                                                                                                                                   

2. Копия удостоверения «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»;                        

3. Копия договора на оказание услуг местной телефонной связи.                                                            

         «25 »            июля 20 18г.                                         Петров             

                                                                               (подпись заявителя)

Принял документы:

__________________________________ «____» _______________ 20___г.

               (должность)

__________________________________ Вх. № ______________________

             (Ф.И.О., подпись)

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННыХ МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛыХ 

ЛюДЕй
В связи с провозглашением 45-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября Меж-

дународным днем пожилых людей и объявлением постановлением Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей» 1 
октября Днем пожилых людей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных Международному дню пожилых (далее – оргкомитет)(Приложение № 1);
1.2. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню 

пожилых людей(Приложение № 2).
2. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Пла-

на по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожи-
лых людей.

3. Первому заместителюГлавы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и финансам утвердить смету на проведение ме-
роприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, в срок до 10сентя-
бря 2018 года.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до 
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности ГлавыЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018                                        № 1630
г. Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 31.08.2018 № 1630

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННыХ 

МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛыХ ЛюДЕй
Куксин И.Г. Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета

Тихолаз Г.А. руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председате-

ля оргкомитета

Дергачева Л.А. руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель 

председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Андросова Е.В. руководитель управления - заведующий общим отделом Управления де-

лами Администрации ЗАТО г. Железногорск

Анциферова О.Ю. руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Афонин С.Н. руководитель МКУ «УФКиС»

Белоусова Т.С. директор МБУК ЦГБ им. М.Горького

Бурыкина А.П. председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО 

ЗАТО Железногорск, (по согласованию)

Головкин В.Г. руководитель МКУ «Управление образования»

Грек С.Ю. директор МБУК ДК

Григорьева О.В. директор МБУК ЦД

Захаренкова Т.Н. директор МБУ «КЦСОН»

Кармакова Л.К. директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)

Кислова И.А. директор МАУК «ПКиО»

Ломакин А.И. главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Пикалова И.С. начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск

Попова В.А. директор МБУК МВЦ

Синьковский К.Ф. начальник Управления Пенсионного фонда России (ГУ) в г. Железногор-

ске (по согласованию)

Тасенко Л.Р. руководитель МКУ «Муниципальный архив»

Томских Л.Н. председатель МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (по 

согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2018 № 1630

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННыХ МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛыХ 

ЛюДЕй
№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место про-
ведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовка к публикации в газете «Город и го-
рожане» текста поздравления пожилых горожан 
Главой ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксиным

До 24.09.2018 Пикалова И.С.

2. Освещение проводимых мероприятий в сред-
ствах массовой информации

Сентябрь – октябрь 2018 Пикалова И.С.

3. Размещение на стендах УПФР в г. Железно-
горске, в МГОО ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО 
ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Же-
лезногорск поздравления с Международным 
днем пожилых людей, информации о прове-
дении мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню пожилых людей

До 01.10.2018 Синьковский К.Ф.

4. Поздравление с Международным днем по-
жилых людей:
МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, ВС и ПО ЗАТО Железногорск
МО ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск

28.09.2018
10:00
(ул. Андреева, 21а, каб.1-
20)
28.09.2018
14:00
(пр. Ленинградский, 37)

Синьковский К.Ф.

5. Организация измерения артериального дав-
ления в холле поликлиники № 2 ФГБУЗ КБ 
№ 51 ФМБА России пожилым людям, с по-
следующей консультацией в кабинете про-
филактики № 106

01.10.2018
с 08:00 до 19:00
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии
Поликлиника (ул. Киро-
ва, 13)

Ломакин А.И.
Стрелкова Л.Р.

6. Поздравление пожилых людей, находящихся 
на стационарном лечении в ФГБУЗ КБ №51 
ФМБА России

05.10.2018
12:00
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии
Стационар КБ № 51
(ул. Павлова, 8)

Ломакин А.И.

7. Встреча Почетных граждан ЗАТО Железно-
горск Красноярского края с Главой ЗАТО г. 
Железногорск

Октябрь 2018 Андросова Е.В.

8. Поздравление ветеранов организаций, пред-
приятий, учреждений с Международным днем 
пожилых людей руководителями и предсе-
дателями профсоюзных организаций ЗАТО 
Железногорск

Октябрь 2018 Руководители ор-
ганизаций,
предприятий,
учреждений ЗАТО 
Железногорск и 
председатели
профсоюзных
организаций

МБУК ДК

9. Организация места встречи граждан пожило-
го возраста с руководством и специалистами 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, орга-
низаций и учреждений
Встреча пожилых граждан при входе
Обеспечение дежурства медицинского пер-
сонала

01.10.2018
до 13:30
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)
с 13:30
с 12:30 до 16:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Захаренкова Т.Н.

10. Чаепитие для пожилых людей 01.10.2018
14:00
МБУК ДК
Кафе «Театральное» 1 этаж
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.

11. Выставка изделий прикладного творчества 
пожилых людей, с награждением участни-
ков выставки

01.10.2018
14:00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

12. Встреча граждан пожилого возраста с ру-
ководством и специалистами Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, организаций и 
учреждений

01.10.2018
с 14:00 до 15:00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Куксин И.Г.
Коновалов А.И.
Пешков С.Е.
Дергачева Л.А.
Зубрева Н.А.
Антоненко Л.М.
Ломакин А.И.
Злобин И.М.
Захаренкова Т.Н.
Синьковский К.Ф.
Парусова Е.Я.
Сергейкин А.А.
Кеуш М.М.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

13. Праздничный концерт, посвященный Между-
народному дню пожилых людей

01.10.2018
15:00
МБУК ДК
Большой зал
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

14. Вручение шоколада пожилым людям, участни-
кам торжественного мероприятия

01.10.2018
МБУК ДК
Фойе 1 этаж
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

15. Проведение праздничных мероприятий, по-
священных Международному дню пожилых 
людей, для МГОО ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск 
и первичных ветеранских организаций: по 
месту жительства ветеранов (при ЖЭКах), 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«Управление образования», МКУ «Управле-
ние культуры», муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск, с чаепитием

Сентябрь – октябрь 2018
(По плану МГОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, ВС и ПО ЗАТО Желез-
ногорск)
МБУК ДК
Зал торжественных обрядов
(пр. Курчатова, 42)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

16. Праздничный вечер для ветеранов Октябрь 2018
МБУК ДК
Зал торжественных обрядов
(пр. Курчатова, 42)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

МБУК МВЦ

17. Проведение праздничного мероприя-
тия: «Исторический маршрут «П\я № 9 – 
Красноярск-26 – Железногорск» для ветера-
нов МП «ГЖКУ», с чаепитием

02.10.2018
14:00
МБУК МВЦ
«Музей истории города»
(ул. Свердлова, 49а)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

18. Проведение праздничного мероприя-
тия: «Исторический маршрут «П\я № 9 – 
Красноярск-26 – Железногорск» для ветера-
нов аптек, с чаепитием

03.10.2018
10:00
МБУК МВЦ
«Музей истории города»
(ул. Свердлова, 49а)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

19. Проведение праздничного мероприя-
тия: «Исторический маршрут «П\я № 9 – 
Красноярск-26 – Железногорск» для ветера-
нов МП «Гортеплоэнерго» и МП «Комбинат 
благоустройства», с чаепитием

04.10.2018
14:00
МБУК МВЦ
«Музей истории города»
(ул. Свердлова, 49а)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

МБУК ЦД

20. Праздничный тематический вечер «От всей 
души с поклоном и любовью», посвящен-
ный Международному дню пожилых людей, 
с чаепитием

02.10.2018
12:00
МБУК ЦД
Дом культуры «Юность»
(ул. Белорусская, 42)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Бурыкина А.П.

21. Праздничный вечер в клубе пенсионеров 
«Оптимист», с чаепитием

11.10.2018
14:30
МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Акинина В.М.

МАУК «ПКиО»
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№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место про-
ведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

22. Танцевальный вечер «Люди пожилые – серд-
цем молодые!», посвященный Международно-
му дню пожилых людей», с чаепитием и вру-
чением призов

31.10.2018
16:00
МАУК «ПКиО»
Танцевально-концертный 
зал
(ул. Парковая, 9)

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

МБУ ДО «ДШИ им. М.П.Мусоргского»

23. Выступление творческих коллективов МБУ ДО 
«ДШИ им. М.П. Мусоргского» для пожилых лю-
дей, проживающих в КГБУ СО «Железногор-
ский дом-интернат»

02.10.2018
11-00
КГБУ СО
«Железногорский дом-
интернат»
(ул. Парковая, 20)

Петрова Т.А.
Кармакова Л.К.

МБУК ЦГБ им. М. Горького

24. Литературный вечер «Неизвестная Нина Бер-
берова»», с чаепитием

27.09.2018
17:00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Центральная библиотека:
Абонемент художественной 
литературы
(ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Белоусова Т.С.

25. Вечер романсов «Второе дыхание» (совмест-
ное мероприятие с МБДОУ «Детский сад 
№62 «Улыбка» в рамках проекта «Возраст 
не помеха: Информационное пространство 
для пожилых»)

28.09.2018
15:00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 1
(пр. Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Белоусова Т.С.

26. Вечер для пожилых людей «Связь времен», 
с чаепитием

29.09.2018
15:00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 3
(ул. Свердлова, 51а)

Тихолаз Г.А.
Белоусова Т.С.

27. Вечер для пожилых людей «Днём мудрости 
зовётся этот день», с чаепитием

02.10.2018
17:00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 5 (ул. Тол-
стого, 19)

Тихолаз Г.А.
Белоусова Т.С.

28. Вечер-портрет «Я так хочу стихи свои пи-
сать!» (95 лет со дня рождения Э. Асадо-
ва), с чаепитием

04.10.2018
17:00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 2
(пр. Ленинградский, 73)

Тихолаз Г.А.
Белоусова Т.С.

29. Вечер поэзии «Когда стихи улыбаются» (Э. 
Асадов, Н.Доризо), с чаепитием

05.10.2018
16:00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Библиотека № 4
(пр. Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Белоусова Т.С.

30. Литературно-музыкальная композиция для 
пожилых людей «Осенняя рапсодия» в ис-
полнении коллектива сольного пения «Лира», 
с чаепитием

07.10.2018
12:00
МБУК ЦГБ им. М.Горького
Центральная библиотека:
Отдел искусств и редкой 
книги
(ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Белоусова Т.С.

МБУК театр кукол «Золотой ключик»

31. Интермедия перед началом спектакля, по-
священная Международному дню пожи-
лых людей

07.10.2018
10:30, 12:30, 16:00
МБУК театр кукол «Золо-
той ключик»
(ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

МБУК Театр оперетты

32. Концерт, посвященный Международному дню 
пожилых людей

Октябрь 2018
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Потылицин А.В.

МКУ «Муниципальный архив»

33. Выставка фотографий и документов на тему 
«Семья – жемчужина Железногорска»

01.10.2018– 19.10.2018
с 10:00 до 17:00
МКУ «Муниципальный ар-
хив»
(ул. Свердлова, 51а)

Тасенко Л.Р.

МБУ «КЦСОН»

34. Поздравление на дому пожилых граж-
дан, находящихся на социальном об-
служивании в МБУ «КЦСОН», с вручени-
ем подарков

Октябрь 2018
По адресу проживания
клиентов МБУ «КЦСОН»

Захаренкова Т.Н.

35. Совместная акция «Осенняя чистота» с моло-
дежным волонтерским объединением «Служ-
ба добрых дел» МКУ «Молодежный центр» по 
уборке квартир одиноким пожилым гражда-
нам, находящимся на социальном обслужи-
вании в МБУ «КЦСОН»

01.10.2018 – 10.10.2018
По адресу проживания
клиентов МБУ «КЦСОН»

Захаренкова Т.Н.
Святченко И.В.

36. Праздничный вечер для ветеранов социаль-
ной службы, посвященный Международному 
дню пожилых людей, с чаепитием

02.10.2018
14:00
МБУ «КЦСОН» Актовый зал
(ул. Парковая, 20а)

Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.

37. Занятие Школы практической психологии с 
элементами тренинга для граждан пожилого 
возраста «Эликсир молодости»

04.10.2018
14:00
МБУ «КЦСОН» Актовый зал
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.

38. Цикл мастер-классов для граждан пожилого 
возраста «Город мастеров»

05.10.2018
14:00
МБУ «КЦСОН» Актовый зал
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.

39. Проведение 1 городского фестиваля КВН 
«Юмор без возраста» среди людей старше-
го поколения

12.10.2018
14:00
МБУ «КЦСОН» Актовый зал
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

МАУ «КОСС»

40. Турнир по шахматам и шашкам среди пенсио-
неров, с награждением победителей

21.09.2018 – 28.09.2018 
(шахматы)
18:30
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
Отделение шахмат (ул. Вос-
точная, 15)
22.09.2018 (шашки)
10:00
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
Отделение шахмат (ул. Вос-
точная, 15)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

41. VIII Фестиваль бега (XXXIX Осенний мара-
фон памяти А.В. Носухина), с награждени-
ем победителей
(Дистанции: 42 км, 10 км, 4,2 км)

22.09.2018
11:00
Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

42. Оздоровительная зарядка, с вручением 
призов

29.09.2018
10:00
Спорткомплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

43. Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», посвященный Международному 
дню пожилых людей, с вручением призов

29.09.2018
10:30
Спорткомплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Мероприятия в поселках ЗАТО Железногорск и деревне Шивера

44. Выставка творческих работ пожилых чита-
телей пос. Подгорный «Летят года, за ними 
не угнаться»

01.10.2018 – 08.10.2018
с 10:00 до 19:00
Библиотека № 11
(пос. Подгорный, ул. Лес-
ная, 9)

Анциферова О.Ю.
Белоусова Т.С.

45. Концертно-развлекательная программа «Сла-
вим возраст золотой» для пожилых людей пос. 
Подгорный, с чаепитием

01.10.2018
18:00
МБУК ДК «Старт»
(пос. Подгорный, ул. Мира, 
9)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.

№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место про-
ведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

46. Праздничный тематический вечер «От всей 
души с поклоном и любовью» для пожи-
лых людей, проживающих в пос. Тартат, с 
чаепитием

01.10.2018
16:00
Библиотека № 10
(пос. Тартат, ул. 40 лет Октя-
бря, 9)

Анциферова О.Ю.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

47. Чаепитие для пожилых людей, проживающих 
в пос. Додоново

01.10.2018
12:00
МБУК ДК клуб «Росинка»
(пос. Додоново, ул. Ново-
селов, 7)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Анциферова О.Ю.

48. Праздничный концерт «Не стареть – это ис-
кусство» для пожилых людей, проживающих 
в дер. Шивера, с чаепитием
Выставка прикладного творчества

01.10.2018
12:00
МБУК ДК клуб «Октябрь»
(дер. Шивера, ул. Централь-
ная, 2)

Тихолаз Г.А.
Белоусова Т.С.
Грек С.Ю.
Анциферова О.Ю.

49. Праздничный вечер «Тепло души Вам дарим, 
дорогие!» для пожилых людей, проживающих 
в пос. Новый Путь, с чаепитием

02.10.2018
16:00
Библиотека № 9
( п о с .  Н о в ы й  П у т ь , 
ул.Гагарина, 2а)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Белоусова Т.С.
Анциферова О.Ю.

50. Прием пожилых людей в пос. Подгорный спе-
циалистами и руководителями поликлиники № 
6 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России

05.10.2018
с 10:00 до 12:00
Здание администрации
Фельдшерско-акушерский 
пункт № 1
(пос. Подгорный, ул. Ки-
ровская, 9)

Анциферова О.Ю.
Ломакин А.И.
Горячева Е.А.

51. Проведение тематической беседы фельдше-
ра ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по профи-
лактике и реабилитации текущих заболеваний 
для пожилых людей в дер. Шивера

05.10.2018
с 10:00 до 12:00
Фельдшерско-акушерский 
пункт № 4
(дер. Шивера, ул. Новая, 7)

Анциферова О.Ю.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В.

52. Проведение тематической беседы фельдше-
ра ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по профи-
лактике и реабилитации текущих заболеваний 
для пожилых людей в пос. Додоново

05.10.2018
с 10:00 до 12:00
Фельдшерско-акушерский 
пункт № 3
(пос. Додоново, ул. Кре-
стьянская, 8)

Анциферова О.Ю.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В.

53. Проведение тематической беседы фельдшера 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по профилакти-
ке и реабилитации текущих заболеваний для 
пожилых людей в пос. Новый Путь

05.10.2018
с 10:00 до 12:00
Фельдшерско-акушерский 
пункт № 1
(пос. Новый Путь, ул. Май-
ская, 24)

Анциферова О.Ю.
Ломакин А.И.
Ощепков А.В.

54. Комплексный прием пожилых людей спе-
циалистами УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, УПФР в г. Железногорске, 
МБУ «КЦСОН», ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, 
МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Железногорск в:
дер. Шивера
пос. Подгорный
пос. Додоново

18.09.2018
с 10:00 до 12:00
МБУК ДК Клуб «Октябрь»
(дер. Шивера, ул. Централь-
ная, 2)
03.10.2018
с 10:00 до 12:00
Здание администрации
(пос. Подгорный, ул. Ки-
ровская, 9)
16.10.2018
с 10:00 до 12:00
МБУК ДК
Клуб «Росинка»
( п о с .  Д о д о н о в о ,  у л . 
Новоселов,7)

Анциферова О.Ю.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

55. Поздравление пожилых людей, проживающих 
в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

01.10.2018
12:00
КГБУ СО
«Железногорский дом-
интернат»
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

56. Проведение викторины «Сказочные бабуш-
ки и дедушки»

01.10.2018
12:15
КГБУ СО
«Железногорский дом-
интернат»
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

57. Праздничный обед, посвященный Междуна-
родному дню пожилых людей

01.10.2018
12:30
КГБУ СО
«Железногорский дом-
интернат»
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

58. Праздничная программа «Пой песню, поэт! 
Есенин в музыке» для пожилых людей, про-
живающих в КГБУ СО «Железногорский дом-
интернат»

01.10.2018
15:00
КГБУ СО
«Железногорский дом-
интернат»
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

59. Фотовыставка «Сибирские просторы» для по-
жилых людей, проживающих в КГБУ СО «Же-
лезногорский дом-интернат»

01.10.2018
КГБУ СО
«Железногорский дом-
интернат»
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
МКУ «Управление культуры»

____________ Г.А. Тихолаз

Руководитель МКУ «УФКиС» ____________ С.Н. Афонин
Председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО 
ЗАТО Железногорск

____________ А.П. Бурыкина

О РАбОчЕй ГРуППЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСТуПА НЕГОСуДАРСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИй К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю уСЛуГ В СОЦИАЛьНОй СФЕРЕ

В целях реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) осуществляющих свою де-
ятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставле-
ние социальных услуг населению ЗАТО г. Железногорск, использованию различных форм 
поддержки деятельности СОНКО на 2018 – 2020 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу при Администрации ЗАТО г. Железногорск по организации 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в 
составе согласно приложения №1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018                                        № 1652
г. Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
От 31.08.2018 № 1652

СОСТАВ
РАбОчЕй ГРуППы ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТуПА 

НЕГОСуДАРСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИй К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю уСЛуГ В СОЦИАЛьНОй СФЕРЕ

Шевченко А.В. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, предсе-

датель

Томилова К.А. Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь

Андросова Е.В. Начальник управления делами Администрации ЗАТО

г. Железногорск

Афонин С.Н. Руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

Головкин В.Г. Руководитель МКУ «Управление образования»

Дергачева Л.А. Руководитель Управления социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г.Железногорск

Коновалов А.И. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Ломакин А.И. Главный врач ФГБУЗ «Клинической больницы № 51 ФМБА России» (по со-

гласованию)

Пикалова И.С. Начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск

Прусова Т.И. Руководитель Финансового управления Администрации

ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В. Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 

ЗАТО г. Железногорск

Соловьева Н.И. Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск

Святченко И.В. Директор МКУ «Молодежный центр»

Тихолаз Г.А. Руководитель МКУ «Управление культуры»

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

От 31.08.2018 № 1652

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАбОчЕй ГРуППЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСТуПА НЕГОСуДАРСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИй К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю уСЛуГ В СОЦИАЛьНОй СФЕРЕ

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа при Администрации ЗАТО г.Железногорск по организации доступа не-

государственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (далее – рабочая 
группа), образована в целях осуществления взаимодействия структурных подразделений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск и общественных организаций, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, негосударственных организаций, направленного на обеспече-
ние поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в со-
циальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению 
ЗАТО г.Железногорск в социальной сфере.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Красноярского края, нормативно-правовыми актами ЗАТО 
г.Железногорск и настоящим Положением.

1.3. Положение о рабочей группе и её состав утверждаются постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1.1. обеспечение взаимодействия структурных подразделений Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осущест-
вляющих деятельность в социальной сфере.

2.1.2. подготовка предложений для организации деятельности структурных подразделений 
Администрации ЗАТО г.Железногорск по обеспечению поэтапного доступа негосударственных 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее - негосударственные 
организации), к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск в социальной сфере по следующим вопросам:

- содействие в разработке и реализации мер по поддержке негосударственных органи-
заций;

- создание условий для применения наиболее эффективных услуг в социальной сфере, 
предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями и негосу-
дарственными организациями;

- создание равных условий доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и негосударственных организаций к предоставлению населению ЗАТО Железногорск 
услуг в социальной сфере;

- повышение эффективности бюджетных расходов Администрации ЗАТО г.Железногорск на 
предоставление услуг в социальной сфере;

- развитие конкуренции в сфере предоставления услуг в социальной сфере;
- развитие и распространение лучших практик по предоставлению населению услуг в со-

циальной сфере, внедрение в практику инновационных социальных технологий, реализуе-
мых социально ориентированными некоммерческими организациями и негосударственны-
ми организациями;

- развитие эффективных механизмов поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и негосударственных организаций;

- содействие развитию добровольчества в социальной сфере.
3. Права рабочей группы

3.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать и получать необходимые материалы от структурных подразделений Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск, общественных объединений, и других организаций;
- приглашать на свои заседания должностных лиц структурных подразделений Администрации 

ЗАТО г.Железногорск, представителей общественных объединений и других организаций;
- направлять своих представителей для участия в проводимых органами государственной 

власти Красноярского края, общественными объединениями и другими организациями меро-
приятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся деятельности рабочей группы;

- привлекать к работе группы специалистов на безвозмездной основе;
- вносить предложения Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам, относящимся к 

компетенции рабочей группы;
- контролировать исполнение ранее внесенных решений.

4. Организация работы рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, се-

кретаря и членов рабочей группы. Члены рабочей группы принимают участие в ее работе на 
общественных началах.

4.2. Руководителем рабочей группы является Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по общим вопросам.

4.3. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами может создавать из 
числа своих членов, а также из числа привлеченных к ее работе специалистов, не входящих в 
состав рабочей группы, постоянные и временные комиссии.

Руководители комиссий и их состав утверждаются руководителем рабочей группы.
4.4. Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в квартал.
4.5. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению 

заместитель руководителя рабочей группы.
4.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более по-

ловины ее членов. В случае невозможности личного участия члена рабочей группы в заседании 
он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

4.7. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием и считаются приня-
тыми, если за них проголосовало более половины членов рабочей группы, присутствовавших 
на заседании. При равенстве голосов членов голос председательствующего на заседании яв-
ляется решающим.

4.8. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает руководи-
тель рабочей группы либо лицо, председательствующее на рабочей группы.

4.9. Решения рабочей группы направляются в структурные подразделения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, а также всем заинтересованным организациям. Для реализации реше-
ний рабочей группы могут даваться поручения руководителем рабочей группы.

4.10. Информационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Отдел об-
щественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2018                                        № 1654
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНыХ СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИй В ПРАВИЛА бЛАГОуСТРОйСТВА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоу-

стройства территории ЗАТО Железногорск.
2. Провести публичные слушания 14.09.2018 в 16:00 в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда 21.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на Управление городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-

бликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор арен-
ды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представи-
ли его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому 
лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и 

землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 17/2018».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 

5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска за-
явителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистра-

ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При 
регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удосто-
веряющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представи-
теля на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик зе-

мельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если го-
товы предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем 
поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной пла-
ты путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предло-
женный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот до-
говор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с ли-
цами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аук-

циона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участ-

ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 
456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зе-
леных насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в ра-

бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Му-
ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 
и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 17/2018
О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет му-

ниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-

гов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, рекви-

зиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 84 з «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0354001:1855 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 15 октября 2018 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 15 октября 2018 года с 09 часов 45 
минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, участок № 8.

Площадь земельного участка: 1008 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0354001:1855
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 302,4 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального стро-

ительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 
1 к настоящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
269 510 (Двести шестьдесят девять тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Задаток: 80 853 (Восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
«шаг аукциона»: 8 085 (Восемь тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв 

с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 07 сентября 2018 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 09 октября 2018 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 11 октября 2018 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические 

лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом упол-

номоченного представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Органи-

затора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного тре-
бования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на 
участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому лоту пода-
ется отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного но-
мера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом 
документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, пре-
доставление документов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-

Приложение № 1 
к Извещению № 17/2018

ТЕХНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботани-

ческая, участок № 8;
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 05.10.2017 № 18-29/2849
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осу-

ществить по двум вариантам:
1.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 в колодце ВК-2 (сущ.) 

с размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ от ВК-2 (сущ.), необслужи-

ваемый МП «Гортеплоэнерго» по согласованию с балансодержателем данных сетей.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной ар-

матуры, установленной в ВК-2 (сущ.), в сторону абонента.
1.3. В точке подключения установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в ВК-2 (сущ.) 5,0 кгс/ см².
1.5. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. Установить узел учета ХПВ в соответствии с требованиями действующих «Правил организации 

коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сен-
тября 2013 г. № 776.

1.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подклю-
чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.8. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. Водоотведение от объекта возможно осуществить по трем вариантам:
2.1.1. Первый вариант: путем подключения в действующую сеть водоотведения в колодце КК-9 

(сущ.)
2.1.2. Второй вариант: путем врезки в существующую сеть водоотведения, не обслуживаемую МП 

«Гортеплоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
2.1.3. Третий вариант: устройство септика.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-9 (сущ.) 

в сторону абонента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без 

отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 
2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды го-
рячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно выполнить от теплового павильона ТП-1 с установкой сталь-
ной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТП-1 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТП-1 (на 03.10.2017 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 4,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,5 кг/см².
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям норма-

тивной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Горте-

плоэнерго».
4.3. Технологическое подключение к существующим инженерным сетям вести по предваритель-

но поданной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии 
представителя службы эксплуатации цеха ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплу-
атации цеха ТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнер-
го» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), во-
доснабжения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформ-
ления акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подклю-
чения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии полу-
чения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта 
к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок технологического присоединения и действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».
II. Электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.10.2017 г. № 23/579
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт;
Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологиче-

ского присоединения;
Срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
Точка присоединения вблизи границы участка: опора № 13 ВЛИ-0,4 кВ Л-3, от руб. 3 РУ-0,4кВ 

ТП- №530;
Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению 

после выполнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, рас-

положенного в границах своего земельного участка;  6. Размер платы за технологическое при-
соединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на мо-
мент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2017 г. определяется 
Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 20.09.2017 № 14-01/35
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующей оптической муфты на опоре 

в районе Автосервиса «Южный» ул. Южная, 45Б с прокладкой оптического кабеля связи.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома 

и готовности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий 

составляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПубЛИчНыХ СЛушАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2018 № 1654 назначены пу-
бличные слушания по вопросу внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» в целях 
приведения Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск требованиям Федерального закона 
от 29.12.2017 № 463-ФЗ и вносимых им изменений в Федеральный закон от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Публичные слушания состоятся 14.09.2018 в 16:00 в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда 21.

Информационные материалы к проекту: пояснительная записка и.о. руководителя Управления город-
ского хозяйства Т.В. Синкиной.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 №14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо представить следующие документы:

- для физических лиц — документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц — документы, подтверждающие наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-

мечания, касающиеся проекта, в письменной форме в процессе обсуждения проекта.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в Управле-

нии городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления городского хозяйства:
- место нахождения Управления городского хозяйства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 4 этаж, кабинеты: 415, 416, 420;
График работы Управления городского хозяйства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Проект и информационные материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
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Приложение № 2
к Извещению № 17/2018

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА
Заявитель__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице* _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,

                               (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опу-
бликованным 06 сентября 2018 года в газете «Город и горожане» № 36, на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru,

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее аукцион): ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
                                                                                /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018г.
Входящий номер заявки:
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ 
                                            /должность, Ф.И.О./

____________________________________

*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 17/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР
АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_______________2018 года   №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________________________________________________, 
с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (катего-

рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0354001:1855, общей площа-
дью 1008 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, участок № 8 (далее – Участок), в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение 
№ 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства 
(вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от 
__________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право за-
ключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, и состав-
ляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, аренд-
ная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 
2018 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 

и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛь имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногор-
ска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.9. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Ненаправление указанными органами 
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанны-
ми органами строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застрой-
щику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня 
направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление 
нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома 
в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.

4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, 
установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведе-
нии аукциона.

4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Дого-
вора.

4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земель-
ного участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.

4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома осуществить государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор 
аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов.

4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.17. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор 
до окончания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее ис-
пользовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произ-
ведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государствен-

ном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вер-
нуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 

п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛь АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛь АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г. «___» ______________2018 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                      «____»_______________2018 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», 
передала, а _______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0354001:1855, общей площадью 1008 кв. метров, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Бота-
ническая, участок № 8, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – 
индивидуальный жилой дом).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:786 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», квартал № 39, уч. 508. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рас-
свет, ул. Квартал № 39 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 06 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 октября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:30 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 660 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», квартал № 39, уч. 520. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рас-
свет, ул. Квартал № 39 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 06 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 октября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я. Сивчук

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:69 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 720 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», квартал № 39, уч. 522. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рас-
свет, ул. Квартал № 39 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 06 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 октября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:750 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», квартал № 39, уч. 524. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рас-
свет, ул. Квартал № 39 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 06 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 октября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:789 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», квартал № 39, уч. 528. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рас-
свет, ул. Квартал № 39 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 06 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 октября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК С 01.09.2018 ПО 05.09.2018

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 08:00 01.09.2018 до 22:00 05.09.2018, для проведения мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей, временное прекращение движе-

ния автотранспортных средств по ул. Андреева, согласно схемы установки дорожных знаков (Приложение №1).
2. В период временного прекращения движения организовать движение маршрутных транспортных средств маршрутов №№ 1, 10, 22 по ул. Ленина. Оста-

новку маршрутных транспортных средств осуществлять на существующих автобусных остановках.
3. Производителю работ ООО «Спец-ТеплоСервис» (А.А. Пресняк) обеспечить своевременную установку до начала временного прекращения 

движения и демонтаж после окончания временного прекращения движения дорожных знаков в местах согласно Приложению №1.
4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять уча-

стие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к постановлению.
5. Управлению городского хозяйства (Т.В. Синкина) письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красно-

ярскому краю о введенном временном прекращении движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к постановлению.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-

ту «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2018                                        № 1619
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ «ПОРЯДКА И уСЛОВИй 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ быВшИМ 
НАйМОДАТЕЛЕМ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 

ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНыХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ЗА СчЕТ СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь статьей 190.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Крас-
ноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск» (Приложение № 1 ).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2018 г. № 1631

ПОРЯДОК И уСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
быВшИМ НАйМОДАТЕЛЕМ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 

ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРыХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ЗА СчЕТ СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, путем перечисления финансирования за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете на соответствующий год и плановый период.

1.2. Получателем финансирования является региональный оператор либо владелец специального счета в зави-
симости от способа формирования фонда капитального ремонта, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее - Получатель финансирования).

1.3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка проводит Администрация ЗАТО г. Железногорск, уполномоченная на дату приватизации первого жилого по-
мещения в многоквартирном доме выступать от имени муниципального образования ЗАТО Железногорск в качестве 
собственника муниципального жилищного фонда, являвшаяся наймодателем (далее - бывший наймодатель).

1.4. Финансирование предоставляется с учетом способа формирования фонда капитального ремонта пу-
тем перечисления средств бюджета ЗАТО Железногорск в объеме, определенном в соответствии с частью 2 ста-
тьи 190.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, на счет регионального оператора либо на счет владель-
ца специального счета.

1.5. Финансирование предоставляется для проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного дома, при наличии совокупных условий, указанных в разделе 2 настоящего Порядка.

2. Условия предоставления финансирования
2.1. Финансирование предоставляется в случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в мно-

гоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитально-
го ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жи-
лищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жи-
лого помещения проведен не был.

2.2. Финансирование предоставляется при условии, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в 
региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2.3. В случае, если за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт только отдельных эле-
ментов общего имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению капиталь-
ного ремонта распространяется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ре-
монт которых не был проведен.

3. Порядок предоставления финансирования
3.1. В целях определения многоквартирных домов, соответствующих условиям предоставления финансирова-

ния настоящего Порядка, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – УГХ) на 
основании данных региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 27.12.2013 № 709-П, а также данных, полученных в порядке взаимодействия с Фондом капитального ремонта 
Красноярского края и (или) с владельцами специальных счетов, в срок до 1 октября текущего года составляет пе-
речень многоквартирных домов, подлежащих финансированию в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с условиями настоящего Порядка, 
утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет».

3.3. Региональный оператор либо владелец специального счета с первого января года следующего за теку-
щим годом, для заключения договора о перечислении финансирования, предоставляет в УГХ заявление по фор-
ме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, в котором указывает объем финансирования. Стоимость 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
определенной нормативным правовым актом Красноярского края в соответствии с требованиями части 4 статьи 
190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.4. УГХ осуществляет проверку сметы расходов на получение финансирования проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов.

3.5. Финансирование осуществляется на основании заключенного с Получателем финансирования договора.
3.6. Перечисление денежных средств бюджета ЗАТО Железногорск Получателю финансирования произво-

дится Администрацией ЗАТО г. Железногорск с лицевого счета, открытого в финансово-казначейском управле-
нии ЗАТО Железногорск, на расчетный счет Получателя финансирования в соответствии с заявлением и услови-
ями заключенного договора.

3.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе приостановить предоставление финансирования или отка-
заться от обязанности предоставить финансирование в случаях:

- выявления фактов предоставления Получателем финансирования недостоверных сведений и документов в 
составе данных согласно пункту 3.3. настоящего Порядка;

- выявления в ходе контрольных мероприятий (проверок) существенного искажения Получателем финансиро-
вания данных расчетов для получения денежных средств;

- принятия к производству суда заявления о признании Получателя финансирования несостоятельным (бан-

кротом);
- наличия в отношении Получателя финансирования процедуры ликвидации, банкротства или приостановле-

ния деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Получатель финансирования несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в пред-

ставленных документах.

Приложение № 1
к Порядку и условиям финансирования проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск
Главе ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксину
(ФИО)
от получателя субсидии
Владелец специального счета или региональный оператор

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование)

____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)

Адрес:_____________________________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________

Заявление
о перечислении финансирования за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

В соответствии с Порядком и условиями финансирования проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск на ________________ год, прошу рассмотреть документы для заключения договора на перечисле-
ние финансирования             
                                                                           _______________________________________________________.
                                                                                           (наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам), указанному (ука-
занных) в смете расходов:

№ п/п Адрес многоквартирного дома Вид капитального ремонта Средства финансирования
(руб.)

Денежные средства перечислить
на расчетный счет _________________________________________________________
                                              (наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в ___________________________________,
                                          (наименование банка)
БИК ______________________________________________________________________,
корсчет № ________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель _______________________________________________________________ _______________________________
                                (ФИО руководителя получателя субсидии)    (подпись) МП
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6Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018                                        № 1631
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018                                        № 1627
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
11.04.2018 №762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОбИЛьНыХ ДОРОГ 
ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со ст. ст. 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2018 №762 

«Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения ЗАТО Железногорск»:

1.1. Первый абзац пункта 5 Приложения изложить в редакции:
«5. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с класси-

фикацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства и требованиями к 
проведению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Железногорск, уста-
новленных приложением к настоящему Порядку (Приложение).»

1.2. Приложение к постановлению «Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения ЗАТО Железногорск» дополнить приложением «Требования к проведению работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Железногорск» (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

3

гоустройства и озеленения услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния»;

- Федеральный Закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;
- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
- СП 79.13330.2012 «Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.06.07-86»;
- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допусти-

мому по условиям обеспечению безопасности дорожного движения»;
- ГОСТ Р 50597-2017. «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допу-

стимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Клас-

сификация. Технические требования»;
- ГОСТ Р 52282-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организа-

ции дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 
технические требования»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. 
Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие тре-
бования»;

- ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические усло-
вия»;

- ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог 
и аэродромов. Технические условия»;

- ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия»;
- ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия»;
- ГОСТ 27635-88 «Саженцы сортовых роз и сиреней. Технические условия»;
- ОСТ 56-98-93 «Отраслевой стандарт. Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород. Тех-

нические условия»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах» (утвержден Ми-

навтодором РСФСР 31.03.1981);
- ВСН 7-89 «Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий»;
- ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
- ОДН 218.5.016.2002 «Отраслевые дорожные нормы. Показатели и нормы экологической безопасности ав-

томобильных дорог» (утверждены распоряжением Минтранса РФ от 25.12.2002 № ИС-1147-р);
- ОДН 218.2.027-2003 «Отраслевые дорожные нормы. Требования к противогололедным материалам (утверж-

дены распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р);
- ОДН 218.3.039-2003 «Отраслевые дорожные норма. Укрепление обочин автодорог» (утверждены распоря-

жением Минтранса РФ от 23.05.2003 № ОС-461-р);
- ОДМ 218.011-98 «Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озелене-

нию автомобильных дорог» (утверждены Приказом ФДС России от 05.11.1998 № 421);
- ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации дви-

жения и ограждению мест производства дорожных работ» (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 
02.03.2016 N 303-р);

- ОДМ «Методика испытания противогололедных материалов» (утверждены распоряжением Минтранса РФ 
от 16.06.2003 № ОС-548-р);

- ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» ( утверждены распоряже-
нием Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р);

- ОДМД «Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» 
(утверждены распоряжением Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р);

- ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» 
(приняты и введены в действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис);

- ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах Российской Федерации»

- РСН-88 «Региональные нормы. Проектирование и строительство автомобильных дорог в нечерноземной 
зоне РСФСР» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 28.07.1988 № 146)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.1995 № 647 «Об утверждении Правил уче-
та дорожно-транспортных происшествий»;

- Письмо Департамента ОБДД МВД России от 19.02.2009 № 13/6-1029 «Методические рекомендации. Ор-
ганизация дорожного движения и ограждения мест производства дорожных работ»;

- Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Приказ Российского дорожного агентства от 16.06.2000 № 115-р об утверждении «Руководства по произ-
водству работ дорожным мастером (при содержании и ремонте автомобильных дорог) и Пособия дорожному ма-
стеру (по организации производства работ при содержании и ремонте автомобильных дорог)»;

- Приказ Госстроя РФ от 10.12.1999 № 145 «Об утверждении нормативно-производственного регламента со-
держания озелененных территорий»;

- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеле-
ных насаждений в городах Российской Федерации»;

- Распоряжение Росавтодора от 30.08.1999 № 7-р «Об утверждении Методические рекомендации по содер-
жанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах»;

- Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Об утверждении 
и введении в действие «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сель-
ских населенных пунктов»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил тех-
нической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав пра-
вил устройства электроустановок»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н «Об утверж-
дении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правила бла-
гоустройства территории ЗАТО Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 14.06.2006 № 839 «Об утверждении требований, 
предъявляемых при производстве и приемке работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных до-
рог ЗАТО Железногорск и Положения о критериях оценки качества и определения стоимости работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог ЗАТО Железногорск».

3. При оказании муниципальной услуги по содержанию автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Же-
лезногорск выполняются следующие виды работ:

3.1. По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:
а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от 

мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах, в том числе:
- уборка мусора, крупногабаритного мусора с земляного полотна и полосы отвода с последующей транс-

портировкой;
б) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление 

засевом трав, в том числе
- планировка откосов насыпей гравийных дорог,
- скашивание травы и удаление кустарника на откосах насыпей и выемок;
в) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирова-

ние, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и 
устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колод-
цев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов), в том числе:

- восстановление профиля водоотводных канав,
- очистка водоотводных канав от крупногабаритного мусора, наносов,
- очистка русел водопропускных труб от наносов, растительности у входного и выходного оголовков, скаши-

вание травы у входных и выходных оголовков с последующей их транспортировкой,
- прочистка ливневой канализации, размывка решеток колодцев горячей водой в зимний период, промывка 

канализационных труб горячей и холодной водой, очистка колодцев от грязи и ила;
- откачка воды и ила из труб, коллекторов, луж,
- устранение повреждений колодцев ливневой канализации с его разборкой или без разборки,
- установка недостающих или замена существующих крышек люков колодцев,

Приложение
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2018 г. № 1627

Приложение к порядку содержания и ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск

ТРЕбОВАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИю РАбОТ ПО СОДЕРЖАНИю 

АВТОМОбИЛьНыХ ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящие требования к проведению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
ЗАТО Железногорск (далее — Требования) в соответствии классификацией работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402, 
определяют, состав, виды и объемы работ, выполняемых при содержании автомобильных дорог ЗАТО Железно-
горск, и предназначены для использования при планировании дорожных работ.

2. Для обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности дорог, объектов бла-

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2018 №1619

СХЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНыХ ЗНАКОВ (ДАТА ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАщЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ:
С 08:00 01.09.2018 ДО 22:00 05.09.2018)
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- устранение дефектов оголовков труб, дефектов трещин, сколов, отслоений, защитного слоя арматуры труб, 
штукатурки оголовков, заделка швов между звеньями труб цементным раствором,

- побелка оголовков водопропускных труб;
г) устройство дренажных прорезей;
д) противопаводковые мероприятия, в том числе:
- устранение промоин (с разработкой грунта, транспортировкой, планировкой),
- устройство новых водоотводных канав,
- выборка (внесение) материала из русла реки Байкал,
- очистка закрытой части русла реки Байкал;
е) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 

10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреж-
дений на укрепленных обочинах, в том числе:

- планировка обочин дорог без добавления нового материала,
- планировка обочин дороги с добавлением нового материала;
ж) восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2;
з) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах;
и) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода;
к) ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков, другие противооползневые ме-

роприятия;
3.2. По дорожным одеждам:
а) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий, в том числе:
- ручная и механизированная очистка проезжей части, в том числе у поребрика под скребок, от пыли и гря-

зи с транспортировкой смета,
- уборка мусора и крупногабаритного груза с проезжей части с последующей его транспортировкой;
б) восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума;
в) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других де-

фектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфаль-
тобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов, в том числе:

- заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях вручную,
- устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части, в том числе с ис-

пользованием холодных асфальтобетонных смесей,
- устранение повреждений бордюров;
г) устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдель-

ных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;
д) ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по ко-

леям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного 
слоя на всю ширину покрытия;

е) защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений герметизирующими пропиточны-
ми материалами, устройство изолирующего слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой по-
верхностной обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин 
на участках длиной до 100 м;

ж) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий;
з) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, 

гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; вос-
становление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлени-
ем щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр, в том числе:

- планировка грунтовых и гравийных дорог без добавления нового материала,
- планировка грунтовых и гравийных дорог с добавлением нового материала;
и) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог, в том числе:
- механизированная мойка автомобильных дорог;
к) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 

100 м2;
л) устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки дорожного покрытия;
м) восстановление сцепных свойств покрытия путем устройства защитных слоев, слоев износа или поверх-

ностной обработки;
3.3. По искусственным и защитным дорожным сооружениям:
а) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных ча-

стей, элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
б) очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел;
в) заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных швов, у тротуаров и на тротуарах, 

подкраска металлических элементов перил, ограждений, мачт освещения и других объектов, нанесение размет-
ки на элементы мостовых сооружений, смазка опорных частей, очистка элементов от гнили и местное антисеп-
тирование на деревянных мостах;

г) предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, уборка снега и льда у отверстий ма-
лых мостов, открытие и закрытие отверстий малых мостов, техническое обслуживание очистных сооружений, 
предупредительные работы по защите автомобильных дорог и дорожных сооружений от наводнений, заторов, 
пожаров, противопаводковые мероприятия;

д) исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне примыкания к ним, исправление поврежде-
ний деформационных швов, тротуаров, перил и ограждений, устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения 
моста с насыпью, окраска перил, ограждений и столбов освещения, нанесение на конструкции мостового соо-
ружения соответствующей разметки;

е) устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, а также смотровых при-
способлений, устранение повреждений козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей 
опор и пролетных строений;

ж) локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грун-
товки) элементов металлических конструкций пролетных строений и опор, окраска ограждений, замена дефект-
ных заклепок, подтяжка болтов, нейтрализация трещин в металле, восстановление узлов и стыков объединения 
стальных балок с железобетонными плитами и узлов ферм;

з) устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, подходов, устранение размывов у опор;
и) исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, исправление положения переходных плит;
к) устранение мелких дефектов железобетонных конструкций, включая гидрофобизацию поверхности, задел-

ку раковин, сколов и трещин, устранение проломов плит, разрушений диафрагм, продольных швов омоноличи-
вания балок (арок), восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием 
этого участка (консолей плит, торцов балок и т.д.);

л) замена части покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, восстановление изоляции на части мосто-
вого полотна, устранение дефектов системы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах к ним, ис-
правление или замена деформационных швов, устранение дефектов или замена отдельных элементов тротуа-
ров, перил, ограждений, пандусов, восстановление элементов лестничных сходов;

м) замена досок настила и тротуаров деревянных мостов, устранение дефектов или частичная замена прого-
нов, подтяжка тяжей узлов ферм, антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор;

н) устранение дефектов оголовков труб и открылков устоев мостов; устранение локальных повреждений изо-
ляции и стыков колец труб изнутри;

о) замена подферменников; торкретирование поверхности опор; восстановление части ригелей и стоек; вос-
становление защитного слоя бетона отдельных элементов пролетных строений и опор;

п) замена или выправка опорных частей с подъемом пролетного строения;
р) на регуляционных сооружениях восстановление разрушенных участков насыпи и укрепления откосов, вос-

становление упора для укрепления конуса и берегоукрепительные работы;
3.4. По элементам обустройства автомобильных дорог:
а) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и пла-

нировка берм дорожных знаков, в том числе:
- замена поврежденных дорожных знаков,
- замена поврежденных металлических стоек дорожных знаков,
- окраска стоек дорожных знаков;
б) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной размет-

ки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки, в том числе:
- нанесение горизонтальной дорожной разметки,
- нанесение вертикальной дорожной разметки на колесоотбойный брус, бордюрный камень, ж/б блоки;
в) очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном 

ограждении и буферов перед дорожным ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на световозвра-
щающие элементы ограждений, сигнальные столбики и удерживающие буфера; исправление, замена повреж-
денных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений, натяжение или заме-
на тросовых ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотра-
жающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у 
ограждений и удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных раз-
рушенных бордюров, в том числе:

- очистка (мойка) ж/б блоков, удерживающих и направляющих ограждений от пыли и грязи,
- исправление повреждений (частичная замена) удерживающих и направляющих ограждений,
- окраска удерживающих и направляющих ограждений,
- установка металлических ограждений лестниц, их окраска, мойка;
г) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеход-

ных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформаци-
онных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка не-
достающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очист-
ка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка 
мусора для утилизации на полигоны, в том числе:

- очистка автобусных остановок и территорий, прилегающих к ним от пыли и грязи,
- механизированная и ручная уборка песка с автобусных остановок,
- влажная очистка стен автопавильонов, скамей, урн от пыли и грязи,
- очистка стен автопавильонов, урн от рекламных объявлений,
- устранение дефектов скамеек на автобусных остановках,
- устранение повреждений автопавильонов (в том числе замена материала зашивки стен),
- окраска стен автопавильонов,
- размещение указателей автобусных остановок с расписанием на павильонах автобусных остановок (вклю-

чая демонтаж старых и изготовление новых),
- замена существующих вставок в урны на автобусных остановках и вдоль тротуаров,
- регулярный вывоз мусора из контейнеров, в том числе от КПП-1, 2, 3, 3а, 7, площадок на «прижиме», «ра-

кушке» для утилизации,
- очистка урн на автобусных остановках, вдоль тротуаров дорог общего пользования от мусора с его транс-

портировкой;
д) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных 

средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обе-
спечению безопасности и организации движения, в том числе:

- демонтаж несанкционированных асфальтобетонных (цементобетонных) дорожек с последующим восста-
новлением газона;

е) содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, 
скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источ-
ников питьевой воды и артезианских колодцев, в том числе:

- мойка и протирка от пыли поверхностей подпорных стенок, стилобатов памятников, стел, тумб,
- сметание снега с подпорных стенок, стилобатов памятников, стел, тумб;
ж) содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров, в том числе:
- ручная и механизированная очистка тротуаров, поребриков от смета, пыли, грязи, скошенной травы с 

транспортировкой смета,
- устранение локальных повреждений покрытия тротуаров,
- ремонт лестниц, лестничных маршей тротуаров;
з) окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и поряд-

ке, в том числе:
- окраска вазонов и урн,
- устранение дефектов диванов и скамей, их расстановка;
и) оборудование и поддержание в чистоте и порядке объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и за-

носимых участков автомобильных дорог, закрываемых для движения мостов;
к) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) до-

рог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; 
обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и све-
тильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроос-
вещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы 
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики 
учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;

л) поддержание в чистоте и порядке светофорных объектов, средств организации движения;
м) получение технических условий на присоединение к линиям электроснабжения и разрешений на выде-

ление электрической мощности в целях функционирования линий электроосвещения, метеорологических си-
стем мониторинга погодных условий и условий движения, информационных щитов и указателей, знаков пере-
менной информации.

3.5. В состав работ по зимнему содержанию входят:
1) уход за постоянными снегозащитными сооружениями;
2) устройство снегомерных постов, необходимых для изучения работы автомобильных дорог и дорожных со-

оружений в зимних условиях;
3) заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств 

(щитов, изгородей, сеток), сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега на 
придорожной полосе и их периодическое обновление, в том числе:

- устройство снегозадерживающих траншей,
- поперечная расчистка проезжей части на снегозаносимых участках;
4) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней 

скользкостью, уборка снежных валов с обочин, в том числе:
- расчистка проезжей части и обочин дорог от снега, снежно-ледяного наката,
- комплекс работ по формированию снежных валов с откидкой снега шнекоротором в сторону и последую-

щим подметанием проезжей части;
5) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переход-

ным или грунтовым покрытием;
6) погрузка и вывоз снега, в том числе:
- комплекс работ по очистке проезжей части, тротуаров от снежно-ледяных отложений и их вывозу с после-

дующим подметанием проезжей части,
- его утилизация;
7) распределение противогололедных материалов, в том числе:
- комплекс услуг по очистке проезжей части от снега и борьбе с зимней скользкостью,
- посыпка песком тротуаров в целях устранения скользкости;
8) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, пави-

льонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объ-
ектов, в том числе:

- расчистка, подметание тротуаров от снега, снежно-ледяных отложений, сколка льда с последующим под-
метанием тротуаров,

- очистка автобусных остановок от снега и льда,
- очистка от снега крыш автобусных павильонов,
- очистка ж/б блоков и удерживающего ограждения от снега,
- очистка посадочных площадок, переходов, ступеней, углов, закруглений, мостов, заездов и парковочных 

карманов, выездов от снега,
- сметание снега с садовых диванов, скамей;
9) очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подфермен-

ных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и 
лестничных сходов, том числе:

- очистка мостового полотна от снега и льда;
10) круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользко-

стью, патрульная снегоочистка;
11) устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог (автозимников);
12) обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов и скважин для добычи при-

родных рассолов, приготовление противогололедных материалов, поддержание в чистоте и порядке подъездов к 
базам хранения противогололедных материалов и скважинам для добычи природных рассолов;

13) поддержание в чистоте и порядке, обслуживание и восстановление автоматических систем раннего об-
наружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения противого-
лоледных материалов, в том числе содержание и (или) аренда каналов связи и оплата услуг связи для их функ-
ционирования, на развязках в разных уровнях и искусственных сооружениях;

14) закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от 
снега, льда, мусора и посторонних предметов;

15) борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений;
16) проведение противолавинных мероприятий, уборка лавинных отложений;
17) устройство, поддержание в чистоте и порядке ледовых переправ.
3.6. В состав работ по озеленению входят:
1) уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от по-

жаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников, в том числе:
2) скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, 

вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной рас-
тительности химическим способом, в том числе:

- ручная и механизированная вырубка кустарника с последующей транспортировкой,
- ручное и механизированное скашивание травы в канавах, на обочинах и обрезах с последующей транс-

портировкой;
3) засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земляного полотна и резервов с проведе-

нием необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрытия;
4) художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных клумб, посадка живых изгородей 

и другие работы), в том числе:
- посадка древесных саженцев, кустарников, укрепление посаженных деревьев растяжками к кольям, по-

следующий полив,
- побелка штамбов и скелетных ветвей известковым раствором,
- подкормка деревьев, кустарников, цветников сухими минеральными удобрениями, обработка раствора-

ми от вредителей,
- прополка приствольных лунок и канавок у деревьев, кустарников, уплотнение в них снега в зимнее время,
- формирование крон деревьев, омолаживание деревьев, живой изгороди из кустарников, вырезка сухих су-

чьев и мелкой суши, удаление секатором поросли с последующей транспортировкой обрези,
- стрижка, прочистка живой изгороди, обрезка кустарников с прореживанием крон, обрезка крон кустарни-

ков под естественный вид с последующим сбором и транспортировкой обрези,
- удаление аварийных деревьев, корчевка пней, удаление и раскорчевка кустарниковых пород, сбор обре-

зи с их транспортировкой,
- засев газона с копкой земли, заделкой семян граблями и последующим уплотнением, поливом,
- очистка газонов от случайного мусора, опавших листьев, сучьев, прочистка граблями и метлами прилега-

ющих полос газона со сбором и транспортировкой мусора, обрези,
- прополка газонов, механизированное выкашивание газонов со сбором травы и транспортировкой,
- удаление сорной растительности вдоль жилых домов, на брусчатке и сборных железобетонных покрытиях,
- подготовка почв для посева и посадки цветников, посев цветов, посадка луковичных, ковровых, однолетних, 

горшечных цветов, художественное оформление летних цветников, полив цветников,
- заполнение клумб, вазонов и кашпо землей, смена старого грунта,
- очистка цветников от случайного мусора с последующим сбором и транспортировкой, стрижка бордюра 

цветников, разокучивание многолетних растений,
- обрезка розариев, удаление листьев в осенний период, перекопка междурядий, утепление розариев укрыв-

ным материалом, обработка розариев железным купоросом,
- прополка цветников, стрижка ковровых цветников, выборочная обрезка отцветших цветов, очистка цветни-

ков от стеблей цветочных растений со сбором обрези и транспортировкой.
3.7. В прочие работы по содержанию входят:
1) разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации 

дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию;
2) охрана дорожных сооружений, обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения; обслуживание 

на искусственных сооружениях средств обеспечения транспортной безопасности; обслуживание и содержа-
ние оборудования для маломобильных групп населения с ограниченными возможностями в подземных и над-
земных пешеходных переходах;

3) организация временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам и искусственным сооружениям в установленном порядке, установка и уход за временными до-
рожными знаками;

4) паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений;
5) диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных со-

оружений; текущие и периодические осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений; оценка 
качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений; аудит безопасности дорожного движения; 
оценка освещенности автомобильных дорог;

6) учет интенсивности дорожного движения; поддержание в чистоте и порядке пунктов автоматизирован-
ного учета интенсивности дорожного движения, а также других пунктов контроля за дорожным движением, об-
служивание и восстановление, в том числе содержание и (или) аренда каналов связи и оплата услуг связи для 
их функционирования;

7) формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных 
сооружений, о дорожно-транспортных происшествиях и транспортных потоках;

8) обеспечение работы и содержание дежурно-диспетчерских служб, центров управления производством, 
метеорологических систем мониторинга погодных условий и условий движения и оплату услуг связи для их функ-
ционирования, в том числе аренду элементов метеорологических систем, приобретение метеорологических дан-
ных; информирование пользователей автомобильных дорог о состоянии проезда посредством информационных 
щитов, дорожных знаков и указателей (в том числе автоматизированных), а также через средства массовой ин-
формации; обслуживание и восстановление информационных щитов и указателей, знаков переменной инфор-
мации; разработка, обслуживание и обновление аппаратно-программных комплексов для обеспечения работы 
дежурно-диспетчерских служб, центров управления производством;

9) метрологическое и техническое обслуживание лабораторного оборудования и приборов, поддержание в 
чистоте и порядке снего- и водомерных постов, постов и специальных устройств для оценки состояния отдель-
ных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, необходимых для изучения ее технического со-
стояния, включая аренду каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования;

10) поддержание в чистоте и порядке очистных сооружений, снегоплавильных площадок и минерализиро-
ванных полос;

11) установка, замена и окраска элементов обозначения полосы отвода;
12) проведение оценки уровня содержания и оценки технического состояния автомобильных дорог и дорож-

ных сооружений, а также их элементов, в том числе:
- круглосуточное дежурство механизированных бригад, работа автомобиля «Дорожная служба»,
- оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений;
13) разработка мобилизационных планов, планов и схем технического прикрытия, инженерных проектов со-

кращенного состава для технического прикрытия и восстановления автомобильных дорог и искусственных со-
оружений; формирование и ведение баз данных о техническом прикрытии автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений; поддержание в работоспособном состоянии основных фондов имущества мобилизационного 
назначения; проведение мероприятий по подготовке организаций и производства в целях выполнения мобили-
зационных заданий (заказов) в период мобилизации и военное время, выполнение мобилизационных заданий в 
целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации;

14) содержание стационарных очистных сооружений;
15) аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий дорожно-транспортных про-

исшествий (ДТП).
3.8. В состав мероприятий по содержанию входят работы по установке следующих элементов обустройства:
1) установка габаритных, удерживающих ворот, недостающих дорожных знаков и табло индивидуального про-

ектирования, автономных и дистанционно управляемых знаков, светофорных объектов, метеорологических систем 
мониторинга погодных условий, видеосистем, систем контроля линий электроосвещения, в том числе:

- установка недостающих дорожных знаков,
- установка недостающих металлических стоек дорожных знаков,
- установка недостающих Г-образных стоек дорожных знаков,
2) установка недостающих светоотражающих щитков на осевом дорожном ограждении, буферов перед осе-

вым дорожным ограждением;
3) установка дорожных ограждений, сигнальных столбиков, противоослепляющих экранов, световозвраща-

ющих устройств, в том числе:
- установка недостающих металлических направляющих, удерживающих ограждений,
- установка недостающих (замена существующих) сигнальных столбиков;
4) установка недостающих или замена существующих автопавильонов, беседок, скамеек, панно и других 

объектов архитектурно-художественного оформления, обустройство источников питьевой воды и артезиан-
ских колодцев, в том числе:

- установка недостающих автобусных павильонов;
5) изготовление, установка (перестановка) и разборка временных снегозадерживающих устройств (щи-

тов, изгородей, сеток);
6) устройство снегозащитных лесных насаждений и живых изгородей, противоэрозионные и декоратив-

ные посадки;
7) обозначение границ полос отвода и придорожных полос;
8) установка недостающего и восстановление существующего оборудования на искусственных сооружениях 

для функционирования систем вентиляции, принудительного водоотвода, освещения, установка недостающих и 
восстановление существующих систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транс-
портной безопасности; восстановление существующего оборудования на искусственных сооружениях для функ-
ционирования систем подъемки и разводки пролетных строений;

9) установка недостающих контейнеров для сбора мусора;
10) замена оборудования для функционирования метеорологических систем мониторинга, систем контро-

ля линий электроосвещения;
11) устройство недостающих искусственных дорожных неровностей;
12) установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересече-

ниях и локальных пересечениях и примыканиях, в том числе автономных осветительных систем;
13) установка надземных пешеходных переходов из модульных конструкций.

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ ПО уЛ. 22 ПАРТСъЕЗДА Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 15.09.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 15.09.2018 года при проведении торжественного мероприятия по приведению к Присяге кур-

сантов 1 курса факультета инженеров пожарной безопасности и Клятве студентов, обучающихся на 1 кур-
се факультета высшего образования, факультета средне-специального образования ФГБОУ ВО Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, временное прекращение движения автотранспортных 
средств по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 11:00 до 13:00.

2. ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (Макаров А.В.) обеспечить 
своевременную установку до начала временного прекращения движения и демонтаж после окончания вре-
менного прекращения движения дорожных знаков в местах согласно Приложению.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным пре-
кращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления.

4. Управлению городского хозяйства (Т.В. Синкина) письменно уведомить территориальное подразде-
ление Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекращении 
движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к постановлению.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018                                        № 1628
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018                                        № 1653
г. Железногорск

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 31.08.2018 №1628

СХЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНыХ ЗНАКОВ 15.09.2018
НА уЛ. 22 ПАРТСъЕЗДА НА учАСТКЕ ОТ уЛ. ЛЕНИНА ДО 

уЛ. СВЕРДЛОВА С 11:00 ДО 13:00

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

Об уТВЕРЖДЕНИИ уСТАВА МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ «КОМбИНАТ 

бЛАГОуСТРОйСТВА»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, 
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предме-
та и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск «О реорганизации Муниципального предприятия 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» от 24.07.2018 № 1432,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» (далее – 

МБУ «Комбинат благоустройства») (Приложение).
2. Директору МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкину):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию Устав МБУ «Ком-
бинат благоустройства».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) внести соответствующие изменения в 
Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ
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- Выращивание овощей защищенного грун-
та (01.13.12);

- Торговля оптовая семенами, кроме семян мас-
личных культур (46.21.12);

- Торговля оптовая цветами и растениями 
(46.22);

- Торговля оптовая фруктами и овощами (46.31);
- Торговля оптовая прочими потребительски-

ми товарами, не включенными в другие группиров-
ки (46.49.49);

- Торговля розничная прочая в неспециализиро-
ванных магазинах (47.19):

- Торговля розничная фруктами и овощами в спе-
циализированных магазинах (47.21);

- Торговля розничная цветами и другими расте-
ниями, семенами и удобрениями в специализирован-
ных магазинах (47.76.1);

- Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках (47.8);

- Торговля розничная вне магазинов, палаток, 
рынков (47.9);

- Деятельность по предоставлению прочих мест 
для временного проживания (55.90);

- Аренда и лизинг грузовых транспортных 
средств (77.12);

- Аренда и управление собственным или арендо-
ванным недвижимым имуществом (68.20).

1.20. Предприятие не вправе осуществлять 
виды деятельности, не предусмотренные настоя-
щим Уставом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕ-
НИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление Учреждением осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Уставом Учреждения и строится на принци-
пах единоначалия.

К компетенции Учредителя в сфере управления 
Учреждением относятся:

Формирование и утверждение муниципально-
го задания для Учреждения в соответствии с пред-
усмотренными настоящим Уставом основными ви-
дами деятельности.

Осуществление финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания Учреждения.

Утверждение Устава Учреждения, внесение в 
него изменений.

Рассмотрение и одобрение предложений дирек-
тора Учреждения о создании и ликвидации филиалов 
и представительств Учреждения.

Реорганизация и ликвидация Учреждения, а так-
же изменение его типа.

Утверждение передаточного акта.
Назначение ликвидационной комиссии и утверж-

дение промежуточного ликвидационного баланса и 
ликвидационного баланса.

Назначение директора Учреждения и прекраще-
ние его полномочий, а также заключение и прекра-
щение трудового договора с ним.

Осуществление полномочий собственника имуще-
ства, закрепляемого на праве оперативного управле-
ния за Учреждением.

Принятие решений о закреплении за Учреждени-
ем на праве оперативного управления имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности.

Принятие решений об определении перечня осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение такого имущества.

Осуществление контроля за сохранностью, це-
левым и эффективным использованием имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оператив-
ного управления.

Изъятие муниципального имущества, находяще-
гося в оперативном управлении Учреждения, в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск, настоящим Уставом.

Предварительное согласование совершения 
Учреждением крупных сделок, в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск.

Принятие решения об одобрении сделок с уча-
стием Учреждения, в совершении которых име-
ется заинтересованность, в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск.

Установление порядка определения платы для фи-
зических и юридических лиц за услуги (работы), от-
носящиеся к основным видам деятельности Учреж-
дения, оказываемые им сверх установленного за-
дания, а также в случаях, определенных федераль-
ными законами, в пределах установленного муници-
пального задания.

Определение порядка составления и утверждения 
отчета Учреждения об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества.

Согласование распоряжения особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за Учреждени-
ем собственником или приобретенным Учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недви-
жимым имуществом в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами.

Согласование внесения Учреждением в случа-
ях и порядке, которые предусмотрены федераль-
ными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и ино-
го имущества, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждени-
ем собственником или приобретенного Учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества, в уставный (складочный) капи-
тал хозяйственных обществ или передачу им тако-
го имущества иным образом в качестве их учреди-
теля или участника.

Согласование Учреждению передачи неком-
мерческим организациям в качестве их учредите-
ля или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и ино-
го имущества, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждени-
ем собственником или приобретенного Учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества.

Определение порядка составления и утвержде-
ния плана финансово - хозяйственной деятельности 
Учреждения в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Осуществление контроля за деятельностью 
Учреждения, получение информации от Учреждения о 
его финансово-хозяйственной деятельности.

Осуществление иных функций и полномочий 
Учредителя, установленных федеральными закона-
ми и нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации, законами и нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами ЗАТО Железногорск, Уста-
вом Учреждения.

Директор Учреждения является единоличным ис-
полнительным органом.

Директор Учреждения назначается на должность 
и освобождается от должности распоряжением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Трудовой договор с директором Учреждения под-
писывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, 
установленном трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

С директором Учреждения заключается трудовой 
договор сроком на пять лет.

К компетенции директора Учреждения относят-
ся вопросы осуществления текущего руководства 
деятельностью Учреждения, за исключением вопро-
сов, отнесенных настоящим Уставом к компетен-
ции Учредителя.

Директор Учреждения:
Осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора;
Осуществляет текущее руководство деятельно-

стью Учреждения и подотчетен в своей деятельно-
сти Учредителю;

Действует от имени Учреждения без доверенно-
сти, представляет его интересы и совершает сдел-
ки от его имени;

Выдает доверенности от имени Учреждения;
Открывает лицевые счета в органах Федераль-

ного казначейства в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством;

Распоряжается имуществом и финансовыми 
средствами Учреждения в порядке и пределах, уста-
новленных действующим законодательством и Уста-
вом Учреждения;

Получает одобрение Учредителя на совершение 
сделок, в которых имеется заинтересованность;

2.8.8. Утверждает структуру и штатное расписа-
ние в пределах финансового обеспечения деятель-
ности Учреждения;

2.8.9. Заключает договоры (контракты, соглаше-
ния) с физическими и юридическими лицами;

2.8.10. Издает приказы, инструкции и иные, ре-
гламентирующие деятельность Учреждения, внутрен-
ние документы, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;

2.8.11. Организует аттестацию работников Учреж-
дения и специальную оценку условий труда в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск;

2.8.12. Устанавливает форму, систему и размер 
оплаты и стимулирования труда работников Учрежде-
ния в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск о системах оплаты работников муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск;

2.8.13. Осуществляет прием на работу и уволь-
нение с работы работников, осуществляет расста-
новку кадров Учреждения, заключает с работника-
ми трудовые договоры, заключает коллективный до-
говор, если решение о его заключении принято тру-
довым коллективом;

2.8.14. Принимает решение о поощрениях, при-
влечении работников к дисциплинарной ответствен-
ности и иным видам правового воздействия, которые 
не являются дисциплинарным взысканием (привлече-
ние к материальной ответственности, отстранение от 
работы, лишение премии и т.п.);

2.8.15. Устанавливает доплаты и другие выплаты 
в пределах имеющихся средств в соответствии с ло-
кальными актами Учреждения, с учетом мнения пред-
ставительного органа работников Учреждения;

2.8.16. Утверждает правила внутреннего трудово-
го распорядка Учреждения;

2.8.17. Отвечает за организационно-техническое 
обеспечение деятельности Учреждения;

2.8.18. Обеспечивает соблюдение правил и нор-
мативных требований охраны труда, противопожар-
ной безопасности, санитарно-гигиенического и про-
тивоэпидемического режимов;

2.8.19. Предоставляет Учредителю план 
финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ния, составляемый и утверждаемый в порядке, опре-
деленном Учредителем;

2.8.20. Представляет Учредителю информа-
цию о финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

2.8.21. Предоставляет налоговую, статистиче-
скую и иную отчетность в налоговые органы, органы 
государственной статистики, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск;

2.8.22. Несет ответственность перед Учредите-
лем за результаты своей деятельности в соответ-
ствии с функциональными обязанностями. Решения 
Учредителя являются обязательными для исполне-
ния директором Учреждения;

2.8.23. Несет ответственность в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации за нарушение норм трудового, граждан-
ского, бюджетного, налогового, административно-
го, уголовного и иного законодательства Россий-
ской Федерации;

2.8.24. Несет перед Учреждением ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Учреждению 
в результате совершения крупной сделки с наруше-
нием действующего законодательства Российской 
Федерации независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной;

2.8.25. Несет ответственность за своевременное 
целевое и обоснованное использование финансовых 
средств, финансовых и других материальных ресур-
сов, за сохранность и использование муниципально-
го имущества, по целевому назначению;

2.8.26. Осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск.

2.9. Директор Учреждения подлежит аттестации 
в порядке и сроки, установленные муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.9.1. Директор Учреждения при осуществле-
нии своих прав и исполнении обязанностей дол-
жен действовать в интересах Учреждения добросо-
вестно и разумно.

2.9.2. Директор Учреждения осуществляет ру-
ководство текущей деятельностью Учреждения в 
соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск, Уставом Учреждения, тру-
довым договором, обеспечивает выполнение возло-
женных на него задач.

2.9.3. Компетенция заместителей директора 
Учреждения устанавливается директором Учреж-
дения.

Заместители директора действуют от имени 
Учреждения, представляют его в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, 
в организациях независимо от их организационно-
правовой формы и совершают юридические действия 
в пределах полномочий, предусмотренных в доверен-
ностях, выдаваемых директором Учреждения.

2.9.4. Взаимоотношения работников и директо-
ра Учреждения, возникающие на основе трудового 
договора (эффективного контракта), регулируются 
трудовым законодательством Российской Федера-
ции и коллективным договором.

2.9.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) 
между администрацией Учреждения и трудовым кол-
лективом рассматриваются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о порядке раз-
решения коллективных трудовых споров.

2.9.6. Учреждение строит свои отношения с ор-
ганами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями любых форм соб-
ственности и гражданами на основе договоров (со-
глашений, контрактов).

2.9.7. Учреждение свободно в выборе форм 
и предметов договоров (соглашений, контрактов) 
и обязательств, любых других условий взаимоот-
ношений с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, организация-
ми и гражданами.

2.10. Для выполнения уставных целей Учрежде-
ние имеет право в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации:

создавать филиалы, представительства (по со-
гласованию с Учредителем);

утверждать Положения о филиалах, представи-
тельствах, назначать их руководителей;

заключать все виды договоров (соглашений, кон-
трактов) с юридическими и физическими лицами, 
не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, а также целям и предмету деятельно-
сти Учреждения;

приобретать или арендовать основные и обо-
ротные средства за счет имеющихся у него финан-
совых ресурсов;

осуществлять материально-техническое обеспе-
чение Учреждения;

определять структуру Учреждения, штатное 
расписание;

предоставлять работникам Учреждения гарантии 
и компенсации в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

привлекать граждан для выполнения отдельных 
работ на основе трудовых и гражданско-правовых 
договоров.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Имущество Учреждения закрепляется за ним на 
праве оперативного управления.

Земельные участки, необходимые для выпол-
нения Учреждением своих уставных задач, предо-
ставляется ему на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования.

Собственником имущества и земельных участ-
ков является муниципальное образование «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края». Полномочия соб-
ственника имущества и земельного участка осущест-
вляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Учреждение в отношении закрепленного за ним 
на праве оперативного управления имущества владе-
ет, пользуется этим имуществом в пределах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, 
в соответствии с целями своей деятельности, назна-
чением этого имущества и, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации, рас-
поряжается этим имуществом с согласия собствен-
ника этого имущества.

3.5. Учреждение без согласия собственника не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на приобретение та-
кого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящимся у него на пра-
ве оперативного управления, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не уста-
новлено законодательством.

3.6. При осуществлении оперативного управле-
ния имуществом Учреждение обязано:

- Осуществлять деятельность в соответствии с 
настоящим Уставом;

- Эффективно использовать закрепленное па 
праве оперативного управления имущество;

- Обеспечивать сохранность и использование 
закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления имущества строго по целево-
му назначению;

- Не допускать ухудшения технического состо-
яния закрепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления имущества (это требование 
не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процес-
се его эксплуатации);

- Осуществлять текущий и капитальный ремонт, 
закрепленного на праве оперативного управления 
имущества в порядке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами ЗАТО Железногорск;

- Производить списание муниципального имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- Предоставлять Учредителю сведения о муници-
пальном имуществе, закрепленном за Учреждением 
на праве оперативного управления в сроки и поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск;

- Предоставлять отчет об использовании закре-
пленного за ним муниципального имущества в поряд-
ке и сроки, установленные муниципальными право-
выми актами ЗАТО Железногорск.

3.7. Собственник имущества вправе изъять из-
лишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за Учреж-
дением либо приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приоб-
ретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
Учреждения, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

3.8. Учреждение вправе выступать в качестве 
арендатора и арендодателя имущества.

3.9. Источниками формирования имущества и 
финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления;

- субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск;
- доходы от приносящей доход деятельности, 

осуществляемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- добровольные имущественные взносы и по-
жертвования;

- другие, не запрещенные законом посту-
пления.

3.10. Имущество и средства Учреждения отра-
жаются на его балансе. Особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за Учреждением или при-
обретенное за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение этого имущества, подле-
жит обособленному учету в установленном порядке. 
Учреждение использует закрепленное за ним иму-
щество и имущество, приобретенное на средства, 
выделенные ему Учредителем, исключительно для 
осуществления целей и видов деятельности, закре-
пленных в настоящем Уставе.

3.11. Средства от деятельности, приносящей 
доходы и приобретенное за счет этих средств иму-
щество, поступают в самостоятельное распоряже-
ние Учреждения.

3.12. Учреждение с согласия Учредителя может 
передавать некоммерческим организациям в каче-
стве их учредителя или участника денежные сред-
ства (если иное не установлено условиями их предо-
ставления) и иное имущество, за исключением осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним собственником или приобретенного Учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества.

3.13. В случаях и порядке, предусмотренных фе-
деральными законами, Учреждение вправе с согла-
сия Учредителя вносить денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Учре-
дителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение такого имущества, а также недвижимое имуще-
ство в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или иным образом передавать им это иму-
щество в качестве их учредителя или участника.

3.14. Учреждение не вправе размещать денеж-
ные средства на депозитах в кредитных организа-
циях, а также совершать сделки с ценными бума-
гами, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами.

3.15. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания Учреждением осуществля-
ется путем предоставления субсидий из бюджета 
ЗАТО Железногорск.

3.16. В случае сдачи в аренду с согласия Учре-
дителя недвижимого имущества или особо ценно-
го движимого имущества, закрепленных за Учреж-
дением или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение такого имущества, финансовое обеспече-
ние содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

3.17. Крупная сделка.
3.17.1. Крупная сделка может быть соверше-

на Учреждением только с предварительного согла-
сия Учредителя.

3.17.2. Для целей настоящего Устава крупной 
сделкой признается сделка или несколько взаимос-

вязанных сделок, связанная с распоряжением де-
нежными средствами, отчуждением иного имуще-
ства (которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно), а также с передачей та-
кого имущества в пользование или в залог при усло-
вии, что цена такой сделки либо стоимость отчужда-
емого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов Учрежде-
ния, определяемой по данным его бухгалтерской от-
четности последнюю отчетную дату.

3.17.3. Крупная сделка, совершенная с наруше-
нием требований абзаца первого настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона знала или должна была знать 
об отсутствии предварительного согласия Учреди-
теля Учреждения.

3.17.4. Директор Учреждения несет перед Учреж-
дением ответственность в размере убытков, причи-
ненных Учреждению в результате совершения сдел-
ки с нарушением требований абзаца первого пункта 
3.17.1, независимо от того, была ли эта сделка при-
знана недействительной.

3.18. Конфликт интересов.
3.18.1. Для целей настоящего Устава лицами, 

заинтересованными в совершении Учреждением 
тех или иных действий, в том числе сделок с дру-
гими организациями или гражданами (далее - заин-
тересованные лица признаются директор (замести-
тель директора) Учреждения, а также лицо входящее 
в состав органов управления Учреждением или ор-
ганов надзора за ее деятельностью, если указанные 
лица состоят с этими организациями или граждана-
ми в трудовых отношениях, являются участниками, 
кредиторами этих организаций либо состоят с эти-
ми гражданами в близких родственных отношениях 
или являются кредиторами этих граждан. При этом 
указанные организации или граждане являются по-
ставщиками товаров (услуг) для Учреждения, круп-
ными потребителями товаров (услуг), производимых 
Учреждением, владеют имуществом, которое полно-
стью или частично образовано Учреждением, или мо-
гут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Учреждения.

3.18.2. Заинтересованность в совершении Учреж-
дением или иных действий, в том числе в соверше-
нии сделок, влечет за собой конфликт интересов за-
интересованных лиц и Учреждения.

Заинтересованные лица обязаны соблюдать ин-
тересы Учреждения, прежде всего в отношении це-
лей его деятельности, и не должны использовать 
возможности Учреждения или допускать их исполь-
зование в иных целях, помимо предусмотренных 
Уставом Учреждения.

3.18.3. Под термином «возможности Учрежде-
ния» в целях настоящей статьи понимаются при-
надлежащие Учреждению имущество, имуществен-
ные и неимущественные права, возможности в об-
ласти предпринимательской деятельности, инфор-
мация о деятельности и планах Учреждения, имею-
щая для него ценность.

3.18.4. В случае, если заинтересованное лицо 
имеет заинтересованность в сделке, стороной кото-
рой является или намеревается быть Учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов ука-
занного лица и Учреждения в отношении существу-
ющей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересован-
ности Учредителю;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
3.18.5. Сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность и которая совершена с наруше-
нием требований настоящей статьи, может быть при-
знана судом недействительной.

3.18.6. Заинтересованное лицо несет перед 
Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных им Учреждению. Если убытки причи-
нены Учреждению несколькими заинтересованными 
лицами, их ответственность перед Учреждением яв-
ляется солидарной.

ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение организует и ведет бухгалтер-
ский и бюджетный учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, составляет бух-
галтерскую, налоговую, статистическую и иную от-
четность, предусмотренную нормативными право-
выми актами, и предоставляет ее в налоговые орга-
ны, органы государственной статистики, Учредителю 
и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

За искажение отчетности и несоблюдения сро-
ков ее представления должностные лица Учреждения 
привлекаются к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Контроль за деятельностью Учреждения осу-
ществляется Учредителем, Управлением в преде-
лах их компетенции, определенной законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края и муниципальны-
ми правовыми актами ЗАТО Железногорск, налого-
выми и иными органами в пределах их компетенции, 
на которые в соответствии с действующим законо-
дательством возложена проверка деятельности му-
ниципальных учреждений.

Контроль за эффективностью использования и 
сохранностью муниципального имущества осущест-
вляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в преде-
лах своих полномочий осуществляет планирование, 
организацию, регулирование и контроль деятель-
ности Учреждения, в том числе финансовый кон-
троль за соблюдением результативности, адресно-
сти и целевого характера использования бюджет-
ных средств, а также условий, установленных при 
их предоставлении.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Трудовой коллектив учреждения составляют ра-

ботники, участвующие в трудовой деятельности на 
основании трудовых договоров.

Взаимоотношения работников и директора, воз-
никшие на основе трудовых договоров, регулируют-
ся Трудовым кодексом Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Директор Учреждения обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нор-
мы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и тру-
довых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловлен-
ную трудовым договором;

- обеспечивать безопасность и условия тру-
да, соответствующие государственным норматив-
ным санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям охраны труда, противопожарной без-
опасности, электробезопасности, санитарным нор-
мам и правилам;

- обеспечивать работников оборудованием, ин-
струментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими тру-
довых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за 
труд равной ценности; выплачивать в полном раз-
мере причитающуюся работникам заработную пла-
ту в сроки, установленные в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, коллектив-
ным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заклю-
чать коллективный договор в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

- предоставлять представителям работников пол-
ную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимае-
мыми локальными нормативными актами, непосред-

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-

бинат благоустройства» (далее - Учреждение), соз-
дано в результате реорганизации Муниципально-
го предприятия ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края «Комбинат благоустройства» в форме пре-
образования, в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2018 № 
1432 «О реорганизации Муниципального предприя-
тия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Ком-
бинат благоустройства».

Полное наименование Учреждения: Муници-
пальное бюджетное учреждение «Комбинат благо-
устройства».

Сокращенное наименование: МБУ «Комбинат 
благоустройства».

Местонахождения Учреждения:
- юридический адрес: 662971, Красноярский край, 

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 32а;
- фактический адрес: 662971, Красноярский край, 

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 32а.
Учреждение является некоммерческой органи-

зацией, созданной для выполнения работ и оказа-
ния услуг в целях обеспечения реализации преду-
смотренных законодательством Российской Феде-
рации полномочий органов местного самоуправле-
ния в сферах деятельности:

- дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах город-
ского округа, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- организация благоустройства территории го-
родского округа в соответствии с правилами благоу-
стройства территории городского округа;

- организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

- создание условий для массового отдыха жите-
лей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

- владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа.

Учреждение по своей организационно-правовой 
форме относится к бюджетным учреждениям.

Учредителем Учреждения является муници-
пальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края», в дальнейшем именуемое «ЗАТО 
Железногорск».

Функции и полномочия учредителя и собственника 
имущества Учреждения осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту Учредитель).

В своей деятельности Учреждение подведом-
ственно и подконтрольно Управлению городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
Управление) в пределах компетенции.

Учреждение является юридическим лицом с мо-
мента его государственной регистрации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей», име-
ет имущество на праве оперативного управления, са-
мостоятельный баланс, лицевые счета в территори-
альном органе Федерального казначейства.

Учреждение имеет круглую печать с указани-
ем своего полного и сокращенного наименования 
на русском языке, штамп со своим полным наиме-
нованием на русском языке, фирменные бланки и 
другие реквизиты.

Учреждение от своего имени приобретает и осу-
ществляет имущественные и неимущественные пра-
ва, несет обязанности, выступает истцом и ответчи-
ком в судах в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. Учреждение всту-
пает в гражданские правоотношения от своего имени 
и вправе совершать любые, не противоречащие дей-
ствующему законодательству и настоящему Уставу 
юридические действия.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязатель-
ствам всем находящимся у него на праве оператив-
ного управления имуществом, в том числе приобре-
тенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждени-
ем собственником этого имущества или приобретен-
ного Учреждением за счет средств, выделенных соб-
ственником его имущества, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление Учреждения и 
за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с при-
чинением вреда гражданам, при недостаточности иму-
щества Учреждения, на которое в соответствии с аб-
зацем первым настоящего пункта может быть обра-
щено взыскание, субсидиарную ответственность не-
сет собственник имущества Учреждения.

1.12. В своей деятельности Учреждение руко-
водствуется законодательством Российской Феде-
рации, подзаконными нормативными Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск, настоящим Уставом, реше-
ниями Учредителя.

1.13. Учреждение формирует общедоступные ин-
формационные ресурсы, содержащие информацию 
о его деятельности, и обеспечивает доступ к дан-
ным ресурсам посредством размещения их на ин-
формационных стендах в помещениях Учреждения, в 
средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
на официальном сайте Учреждения.

Порядок, сроки размещения, перечень инфор-
мации, подлежащей размещению, определяет-
ся действующим законодательством Российской 
Федерации.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

1.14. Целью создания Учреждения является вы-
полнение работ и оказание услуг в целях обеспече-
ния реализации полномочий органов местного само-
управления в сферах деятельности:

1.14.1. Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.14.2. Организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с правилами благо-
устройства территории городского округа и муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;

1.14.3. Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск;

1.14.4. Создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения;

1.14.5. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа.

1.15. Для достижения указанных целей Учрежде-
ние осуществляет следующие виды основной дея-
тельности (предмет деятельности):

- выполнение работ в соответствии с классифика-
цией работ по содержанию автомобильных дорог;

- выполнение работ в соответствии с классифика-
цией работ по ремонту автомобильных дорог;

- выполнение работ по благоустройству, озеле-
нению и уборке территории муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск;

- оказание ритуальных услуг и выполнение работ 
по содержанию мест захоронения;

- выполнение работ по обустройству мест массо-
вого отдыха населения;

- выполнение работ по содержанию и 
эксплуатационно-техническому обслуживанию иму-
щества, находящегося в муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск, и не закрепленного за му-
ниципальными унитарными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями.

1.15.1. Для выполнения работ в соответствии с 
классификацией работ по содержанию автомобиль-
ных дорог Учреждение осуществляет следующие 
виды работ (услуг):

- услуги по эксплуатации автомагистралей, ком-
плекс работ по поддержанию надлежащего техниче-
ского состояния автомобильной дороги, оценке ее 
технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения.

1.15.2. Для выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по ремонту автомобильных 
дорог Учреждение осуществляет следующие виды 
работ (услуг):

- строительные работы по строительству автомо-
бильных дорог и автомагистралей, комплекс работ 
по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильной дороги, при выпол-
нении которых не затрагиваются конструктивные и 
иные характеристики надежности и безопасности ав-
томобильной дороги.

1.15.3. Для выполнения работ по благоустрой-
ству, озеленению и уборке территории муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск, в том чис-
ле территорий общего пользования ЗАТО Железно-
горск Учреждение осуществляет следующие виды 
работ (услуг):

- услуги по планировке ландшафта; по благоу-
стройству, озеленению и уборке территории.

1.15.4. Для оказания ритуальных услуг и выполне-
ния работ по содержанию мест захоронения Учрежде-
ние осуществляет следующие виды работ (услуг):

- услуги по организации похорон и связанные 
с этим услуги.

1.15.5. Для выполнения работ по содержанию и 
эксплуатационно-техническому обслуживанию имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, и не закрепленного за муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями Учреждение осуществляет сле-
дующие виды работ (услуг):

- услуги по комплексному обслуживанию по-
мещений;

- услуги по общей уборке зданий.
1.16. В случае осуществления Учреждением видов 

деятельности, которые в соответствии с действующим 
законодательством подлежат обязательному лицен-
зированию или для осуществления которых необхо-
димо получение специального разрешения, Учрежде-
ние приобретает право осуществлять указанные виды 
деятельности только после получения соответствую-
щей лицензии (разрешения) в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

1.17. Учреждение осуществляет деятельность в 
соответствии с муниципальным заданием. Муници-
пальное задание формируется и утверждается Учре-
дителем в соответствии с предусмотренными на-
стоящим Уставом основными видами деятельности. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения му-
ниципального задания.

1.18. Учреждение может сверх установленного му-
ниципального задания, а также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в пределах установлен-
ного муниципального задания оказывать услуги, отно-
сящиеся к его основной деятельности, предусмотрен-
ной пунктом 1.15 настоящего Устава, в сфере, указан-
ной в пункте 1.14 настоящего Устава, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при ока-
зании одних и тех же услуг условиях.

1.19. Учреждение вправе осуществлять принося-
щую доходы деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно соз-
дано, и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его Уставе:

- Перевозка пассажиров фуникулерами, подвес-
ными канатными дорогами и подъемниками, являю-
щимися частью городской или пригородной транс-
портной системы (49.31.25);

- Деятельность прочего сухопутного пассажир-
ского транспорта, не включенная в другие группи-
ровки (49.39);

- Перевозка грузов специализированными авто-
транспортными средствами (49.41.1);

- Деятельность в области медицины прочая, не 
включенная в другие группировки (86.90.9);

- Сбор неопасных отходов (38.11);
- Обработка и утилизация отходов (38.2);
- Оказание услуг по перемещению и времен-

ному хранению брошенных и бесхозяйных транс-
портных средств;

- Производство битуминозных смесей на основе 
природного асфальта или битума, нефтяного битума, 
минеральных смол или их пеков (23.99.3);

- Производство строительных металлических кон-
струкций, изделий и их частей (25.11);

- Строительство мостов и тоннелей (42.13);
- Строительство инженерных коммуникаций 

для водоснабжения и водоотведения, газоснабже-
ния (42.21);

- Разборка и снос зданий (43.11);
- Подготовка строительной площадки (43.12);
- Работы по устройству покрытий полов и обли-

цовке стен (43.33);
- Работы строительные специализированные про-

чие, не включенные в другие группировки (43.99);
- Предоставление прочих персональных услуг, не 

включенных в другие группировки (96.09);
- Выращивание прочих однолетних культур 

(01.19);
- Выращивание прочих плодовых деревьев, ку-

старников и орехов (01.25);
- Выращивание рассады (01.30);
- Предоставление услуг в области растение-

водства (01.61);
- Выращивание посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев) (02.10.11);
- Производство деревянной тары (16.24);
- Подметание улиц и уборка снега (81.29.2);
- Деятельность зрелищно-развлекательная про-

чая (93.29);
- Деятельность по отлову и содержанию безнад-

зорных животных;
- Ликвидация стихийных свалок;

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск

от _31.08_ 2018 №_1653___

уСТАВ

«КОМбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА» МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ

Красноярский край 
ЗАТО Железногорск 

г. Железногорск 
2018 год
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уВАЖАЕМыЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. 
Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

Вновь созданные субъекты малого предпринимательства – субъекты малого предприни-
мательства, с даты государственной регистрации которых в качестве юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя) до момента обращения за поддержкой прошло не более 1 
(одного) года.

Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (с учетом 
НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – 
для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 150 000 (Ста пя-
тидесяти тысяч) рублей одному заявителю. При этом субсидии на возмещение части затрат на 
разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности пре-
доставляются в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предпринимательства, осущест-
вляющим розничную и оптовую торговлю, составляет не более 10 % от общей суммы средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск, предусмотренной на реализацию данного мероприятия.

Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со следующими раздела-

ми Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого и введен-
ного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2): A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;

- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов (с учетом НДС – для 

заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для зая-
вителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей одному заявителю.

В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности, входят:

- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе на подключе-
ние к инженерным сетям, включая электроснабжение, водообеспечение и водоотведение, те-
плоснабжение;

- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сборкой, покупкой основ-
ных средств, за исключением транспортных средств и офисной мебели;

- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое 
перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;

- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие зна-

ки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предприниматель-

ской деятельности.
Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
- прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной регистрации предприни-

мательской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического 
лица (директором) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей 
продолжительностью не менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для 
индивидуальных предпринимателей и (или) учредителей юридического лица (директоров), имею-
щих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, 
среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий 
дате подачи заявления, составляет не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процент-
ных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условия-
ми, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) но-
вых рабочих мест.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организа-
циях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизин-
га, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами 
промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки мож-
но получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел 
«Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обра-
тившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 
76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

уВАЖАЕМыЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" приглашает Вас принять участие 
в тренинге "Школа предпринимателя", реализующегося в рамках программ обучения АО "Корпо-
рация МСП" для действующих предпринимателей и представителей юридических лиц по обучению 
навыкам, нацеленным на развитие бизнеса, который состоится с 10 по 14 сентября 2018 года.

Программа "Школа предпринимателя"предназначена для людей, которые уже реализовыва-
ют свой бизнес. В ней представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать 
деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса.

Результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего предприятия и 
разработка плана развития предприятия.

По завершению тренинга Вы получите навыки и знания:
- проведения маркетинговых исследований и анализа бизнеса;
- маркетингового планирования для повышения эффективности бизнеса и продвижения 

товаров/услуг;
- управления человеческими ресурсами;
- управления товарно-материальными запасами;
- финансового планирования;
- калькуляции себестоимости товара/услуги;
- ведения бухгалтерского учета (для не финансистов);
- управления предприятием.
По завершению тренинга "Школа предпринимателя"участникам будут выданы сертификаты.
Все тренинги по программам обучения АО «Корпорация МСП» являются бесплатными.
Для участия в тренинге необходимо до 9 сентября 2018 года направить заявку на электрон-

ный адрес: borzilova@agpb24.ru или обратиться по телефону: 75-40-15.
Место и время проведения: г. Железногорск, ул. Ленина, 9, второй этаж, начало в 10-00.

управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

ВНИМАНИю АРЕНДАТОРОВ
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В связи с приближением отопительного сезона, с целью своевремен-

ной подачи тепла в арендуемые помещения, КуМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск напоминает Арендаторам муниципального имущества о 
необходимости погашения задолженности по коммунальным платежам.

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Н.В.ДЕДОВА

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
Каждому из нас хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в садоводческих товари-

ществах, сельской местности или частном секторе: обугленные бревна, черные от сажи стены, об-
горевшие вещи. И только печь, если не считать копоти, вполне цела. Хотя порой именно она, точ-
нее эксплуатация ее с нарушением правил пожарной безопасности, становится причиной трагедии. 
В нашем городе только с начала 2018 года произошло уже 6 таких пожаров!

С приходом осенних холодов садоводы и жители частных домовладений начинают интенсив-
но топить печи. Для того, чтобы обезопасить себя и свое имущество от пожара, необходимо знать 
требования пожарной безопасности при устройстве печного отопления и неукоснительно их со-

блюдать.
ПРАВИЛА бЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛуАТАЦИИ ПЕчЕй
НуЖНО:
- Соблюдать нормы разделки 

(рис. 1) и отступки (рис. 2) от го-
рючих конструкций.

- Убедиться в исправности пе-
ред растопкой.

- Очищать дымоход от сажи 
перед началом отопительного се-
зона и не реже одного раза в три 
месяца.

- Заделывать появившиеся в 
кладке печи и дымохода трещины 
раствором глины с песком.

- Побелить печь и наружные 
стены дымовой трубы на черда-

ке, т.к. на побелке хорошо за-
метны образовавшиеся прогары 
и трещины.

- Установить на деревянном 
полу перед топочной дверцей 
предтопочный лист из негорюче-
го материала размером не менее 
0.5 х 0.7 м.

- Располагать вещи и мебель 
от печи не ближе, чем 0.7 м.

НЕЛьЗЯ:
- Допускать перекаливания 

печи.
- Применять для розжига печи 

бензин и другие легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости.

- Оставлять топящуюся печь 
без присмотра, а также поручать 
надзор за ней детям.

- Оставлять около печи дрова, бумагу и другие сгораемые материалы.
- Выбрасывать горящую золу, шлак
ПОМНИТЕ! 
Последствия пожара несопоставимы с расходами на ремонт вашего «до-

машнего очага». берегите себя и своих близких от пожара!
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКу 

«Специальное управление ФПС № 2 МчС России»

для работы в МбДОу д/с №45 сроч-
но требуются:

- повар;
-воспитатель, образование среднее профес-

сиональное или высшее профессиональное пе-
дагогическое.

Иногородним предоставляется жилье.
Обращаться в Центр занятости населения по 

адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 
телефон 75-22-14, 76-94-47.

* * *
для ООО «Твой дом» срочно требуются:
- плотники-бетонщики;
- штукатуры-маляры.
Обращаться в Центр занятости населения по 

адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 

телефон 75-22-14, 8-913-586-82-86.
* * *

для ООО «ТС Командор» требуются:
- начальник службы контроля;
- менеджер службы контроля (контролер).
Обращаться в Центр занятости населения по 

адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 
телефон 75-22-14, 8(967) 6124394.

* * *
для сети магазинов «Японский домик» 

срочно требуются:
- су-шеф;
- администратор-кассир.
Обращаться в Центр занятости населения по 

адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 
телефон 75-22-14, 8-904-077-01-22.

ственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания феде-

рального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других феде-
ральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный контроль (надзор) в уста-
новленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответству-
ющих профсоюзных органов, иных избранных ра-
ботниками представителей о выявленных нару-
шениях трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, прини-
мать меры по устранению выявленных нарушений 
и сообщать о принятых мерах указанным органам 
и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие 
работников в управлении учреждением в предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами и коллектив-
ным договором формах;

- обеспечивать реализацию прав работников 
на установленные нормативными актами меры со-
циальной поддержки;

- обеспечивать бытовые нужды работников, 
связанные с исполнением ими трудовых обя-
занностей;

- осуществлять обязательное социальное стра-
хование работников в порядке, установленном фе-
деральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в 
связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 
а также компенсировать моральный вред в поряд-
ке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативными пра-
вовыми антам Российской Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные трудовым законодательством, в том числе зако-
нодательством о специальной оценке условий тру-
да, и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локально нормативны-
ми актами и трудовыми договорами.

Трудовой коллектив Учреждения рассматри-
вает и решает вопросы, отнесенные к его ком-
петенции в соответствии с действующим законо-
дательством.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

При изменении законодательства Российской 
Федерации, или принятия законодательных и нор-
мативных актов органа местного самоуправления 
Устав Учреждения должен быть приведен с соот-
ветствие с ними.

Изменения в Устав Учреждения разрабатывают-
ся Учреждением самостоятельно, и предоставляют-
ся на утверждение Учредителю.

После утверждения изменений и дополнений в 
Устав Учредителем подлежат государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗМЕНЕ-
НИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав 
утверждаются решением Учредителя и подлежат го-
сударственной регистрации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. При 
изменении законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Красноярского края или му-
ниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск 
Устав Учреждения приводится в соответствии с дей-
ствующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск.

7.2. Реорганизация Учреждения может быть 
осуществлена по решению Учредителя в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

7.3. Реорганизация Учреждения может быть осу-
ществлена в форме слияния, присоединения, раз-
деления, выделения и преобразования.

7.4. Учреждение считается реорганизованным, 
за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной реги-
страции юридического лица, созданного в резуль-
тате реорганизации Учреждения.

7.5. При реорганизации юридического лица в 
форме присоединения к нему другого юридическо-
го лица, первое из них считается реорганизованным 
с момента внесения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

7.6. При реорганизации Учреждения его права и 
обязанности переходят правопреемникам.

7.7. Изменение типа Учреждения не является 
его реорганизацией. При изменении типа Учреж-
дения в Устав Учреждения вносятся соответству-
ющие изменения.

7.8. Изменение типа существующего Учрежде-
ния в целях создания казенного, автономного Учреж-
дения, осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

7.9. Учреждение может быть ликвидировано по 
решению Учредителя или на основании решения 
суда в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.10. Учредитель Учреждения или орган, приняв-
шие решение о ликвидации Учреждения, назначают 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) устанав-
ливают порядок и сроки ликвидации в соответствии 
с Гражданским. кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами.

7.11. С момента назначения ликвидационной ко-
миссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от 
имени Учреждения выступает в суде.

7.12. Ликвидационная комиссия составля-
ет промежуточный и окончательный ликвидаци-
онные балансы и предоставляет их на утвержде-
ние Учредителю.

7.13. Требования кредиторов ликвидируемого 
Учреждения удовлетворяются за счет имущества, 
на которое в соответствии с Федеральными зако-
нами может быть обращено взыскание.

7.14. Имущество Учреждения, оставшееся по-
сле удовлетворения требований кредиторов, а так-
же имущество, на которое в соответствии с Феде-
ральными законами не может быть обращено взы-
скание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю.

7.15. При прекращении деятельности Учрежде-
ния все управленческие, финансово-хозяйственные 
документы, документы по личному составу и другие 
документы передаются правопреемнику в соответ-
ствии действующим законодательством, при от-
сутствии правопреемника – в муниципальный ар-
хив ЗАТО Железногорск.

7.16. Ликвидация считается завершенной, а 
Учреждение прекратившим свое существование с 
момента внесения об этом записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

7.17. При ликвидации, реорганизации Учрежде-
ния увольняемым работникам гарантируется соблю-
дение их прав и гарантий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

8.1. Для осуществления своей деятельно-
сти Учреждение принимает следующие локаль-
ные акты:

- приказы;
- распоряжения;
- решения;
- штатное расписание;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- график работы;
- должностные инструкции работников;
- инструкции по пожарной безопасности;
- инструкции по охране труда;
- другие локальные акты Учреждения.
8.2. Локальные акты Учреждения не могут про-

тиворечить действующему законодательству и на-
стоящему Уставу.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Устав вступает в силу с момен-

та его государственной регистрации.
9.2 Пункт 9.2 является заключительным пунктом 

настоящего Устава.

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛьНыХ учАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесе-
ния платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные 

участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обя-

занность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы 
Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды не-

обходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47

* * *
Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красно-

ярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красно-
ярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земель-
ный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уров-
ня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стои-
мости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, вносится до 10 числа первого месяца отчетного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам аренды земельных участков, за-
ключенных по 31 декабря 2016 года, подлежит изменению на размер уровня инфляции с 01 
января 2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка заключен в 2017 году, индексация аренд-
ной платы производится через год после его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией земель – земли промышленности и 
иного специального назначения, индексации в 2018 году не подлежит в связи с утверждени-
ем новой кадастровой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены основные характеристики федерального 
бюджета на 2018 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4 %»

СТАРТуЕТ АКЦИЯ «НОВыЕ РубЕЖИ»
С 1 сентября по 1 ноября в Красноярском крае проходит краевая межведомственная акция 

«Новые рубежи». Её проводит служба занятости населения при участии партнеров: работодателей, 
профессиональных образовательных организаций, органов местного самоуправления.

Основная цель акции – содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования, а также организация превентивной работы с вы-
пускниками 2019 года, направленной на сокращение периода поиска работы по их выходу из образо-
вательной организации.

Специалистами центра занятости населения ЗАТО г.Железногорска для выпускников образо-
вательных организаций среднего профессионального и высшего образования будут проведены за-
нятия на которых молодым людям расскажут как правильно составить резюме, как договорить-
ся о встрече с работодателем и вести себя на собеседовании, обучат технологиям поиска рабо-
ты и самопрезентации.

Так же в рамках акции будут проводиться консультации по психологической поддержке, что позволит 
молодым специалистам реально оценить себя, оптимизировать психологическое состояние, научиться 
преодолевать кризисные ситуации, конструктивно вести себя в конфликтных ситуациях, полностью раз-
решить или снизить психологические препятствия при трудоустройстве.

Помимо этого, получить консультацию специалиста центра выпускники могут по телефону «горячей 
линии»: 5-66-14 (Бряков Алексей Викторович).

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ИЗВЕщАЕТ 

Рисунок 1 - Устройство горизонтальной разделки

Рисунок 2 - Устройство отступки и уголь возле строений и у заборов. и 
вертикальной разделки

КОрь вОзвращаЕТся?
Межрегиональное управление № 51 Федерального медико-биологического агент-

ства России сообщает, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) в последние годы во многих странах мира отмечается неблагополучная ситуа-
ция по кори, в том числе в странах Европы. В 2018 году на украине зарегистрирова-
на вспышка кори с общим числом заболевших более 22 тыс. человек, сообщается об 
11 умерших, из них 8-дети. В Киргизии за семь месяцев 2018 года зарегистрирова-
но 323 больных корью.

Заболеваемость корью в Российской Федерации в 2017 г. по сравнению с 2016 г. возрос-
ла в 4,3 раза и составила 0,25 на 100 тыс. населения. За 6 месяцев 2018 года, по сравнению с 
тем же периодом 2017 года, заболеваемость корью в РФ выросла в 13,5 раз и составила 1717 
случаев. Среди заболевших около 1000 детей и подростков.

Наиболее широкое распространение корь получила в республике Дагестан, Карелии, в Ка-
лужской, Новосибирской областях; неблагополучной остается эпидемическая ситуация по кори 
в г. Санкт-Петербурге, где в июне 2018 года в одном из крупных многопрофильных стациона-
ров города были зарегистрированы случаи заболевания корью пациентов, медицинского пер-
сонала и посетителей.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Вирус пере-
дается воздушно капельным путем при кашле и чихании и при тесных личных контактах. Вирус 
остается активным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2 часов. Он мо-
жет быть передан инфицированным человеком приблизительно за 4 дня до появления у него 
сыпи и в течение 4 дней после ее появления, с 5-го дня высыпаний больной считается незараз-
ным. Вспышки кори могут принимать форму эпидемий, которые приводят к смертельным исхо-
дам, особенно среди детей раннего возраста.

Вероятность заболеть
Если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным 

корью – вероятность заболеть чрезвычайно высока. Для этой инфекции характерна почти 100 % 
восприимчивость. Невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому 
риску заболевания корью и развитию осложнений, включая смертельный исход. Невакциниро-
ванные беременные женщины также подвергаются риску.

Симптомы и характер протекания заболевания
Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое 

наступает примерно через 8-14 (редко до 17 дней) дней после инфицирования и продолжает-
ся от 4-х до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение 
глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через не-
сколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно в течение трех 
дней сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она дер-
жится 5-6 дней и затем исчезает. Сыпь состоит из мелких папул, окруженных пятном и склон-
ных к слиянию. Обратное развитие элементов сыпи начинается с 4-го дня высыпаний: темпе-
ратура нормализуется, сыпь темнеет, буреет, шелушится.

Осложнения после перенесенного заболевания 
В 30 % случаев корь приводит к осложнениям, которые чаще всего развиваются у детей в 

возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые серьезные осложнения: сле-
пота, энцефалит (воспалительные изменения вследствие коревой инфекции, приводящие к от-
еку вещества головного мозга), тяжелая диарея и связанная с ней дегидратация, отит, пнев-
мония. Риску развития тяжелых осложнений подвергаются также инфицированные женщины 
во время беременности, сама беременность может заканчиваться самопроизвольным абортом 
или преждевременными родами.

Национальный календарь прививок в настоящее время включает проведение двух прививок 
против кори: в 1 год и в 6 лет. Если двукратная вакцинация не проведена, нет прививочных до-
кументов, подтверждающих ее проведение или ранее перенесенное заболевание корью, чело-
век считается непривитым. По календарю прививок все население в России в возрасте до 35 
лет должно быть двукратно привито против кори. Однако, в течение последних двух лет вакци-
нация проводится также в группах риска в возрасте 36-55 лет: прививают работников медици-
ны, образования, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, та-
можни; лиц, работающих вахтовым методом.

Право на прививку - это право на жизнь и здоровье. За каиздым - разумный выбор. 
Прививайтесь и будьте здоровы!

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического 
надзора Межрегионального управления № 51 ФМбА России 

Е.И.ЛуКьЯНЕНКО
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

33ЧЕТВЕРГ,  13 сЕнТябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 13 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.10 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.10 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.05 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (12+)

7.00, 5.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 12.55, 17.25, 19.15, 22.45, 0.55 

Новости
11.05, 19.20, 1.00, 3.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. А. 

Стивенсон - Б. Джек. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады. (16+)

14.20 Академическая гребля. Чемпи-
онат мира. Полуфиналы. Пря-
мая трансляция из Болгарии

17.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. А. Туменов - С. Ро-
дригес. А.-А. Абдулвахабов - А. 
Багов. Трансляция из Красно-
дара. (16+)

20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. Н. 
Монтаньо - В. Шевченко. 
Трансляция из США. (16+)

22.00 Реальный спорт. UFC в России. 
(16+)

22.55 Баскетбол. Чехия - Россия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор - Э. Аль-
варес. Х. Нурмагомедов - М. 
Джонсон. Трансляция из США. 
(16+)

3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.15 «НашПотребНадзор». (16+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Новая волна-2018». Бенефис 

Владимира Преснякова

2.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 «Исторические концер-

ты»
9.40 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черно-
гории»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?»
21.40 «Энигма»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 Симфонический оркестр RAI. 

Произведения С. Рахманино-
ва. Концерт в БЗК

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4». 

(16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация». 

(12+)
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 5.20 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.45, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

4.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

5.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ». (16+)

7.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-

НИК». (16+)

9.25 «Ералаш». (6+)

9.50 Х/ф «ЦИРК». (0+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+)

17.05 Х/ф «МЕТРО». (16+)

19.35 Х/ф «ПОБЕГ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «КРАЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

18.25 «Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

4.00 Т/с «1942». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.20, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«КРОТ-2». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

17.10 Д/ф «Право силы или сила пра-

ва». (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «История вертолетов». 

(12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 «Код доступа». (12+)

22.10 «Легенды космоса». (6+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+)

1.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

3.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 

(12+)

4.55 Д/ф «Две капитуляции III рей-

ха». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (12+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». (16+)

10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 
(16+)

10.30 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ». 
(16+)

12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 
«Полезная программа». (16+)

12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ФЕЯ». (16+)
5.15 Д/с «Непутевые заметки». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1». (12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». (16+)

23.45, 0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

2.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников». (0+)

3.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .50  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.05, 10.15, 1.15 «В теме». (16+)

7.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.25, 19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

10.45 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.00 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10 Т/с «СМЕРШ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ». (16+)

8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА». (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 

17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «БАЛАБОЛ». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

14.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 3.15, 4.10 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 М/ф «Делай ноги». (12+)

3.10 ТНТ-Club. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Бобр добр». (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 14 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.50 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. «Голос 60+». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СУБУРА». 

(18+)

9.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. (16+)

10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

11.00, 12.55, 15.15, 17.25, 19.30, 
20.50, 23.25, 1.20 Новости

11.05, 15.25, 19.35, 23.35, 3.25 Все 
на Матч!

13.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болга-
рии. (0+)

14.45 «Высшая лига». (12+)
15.55 Академическая гребля. Чем-

пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии

17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Як-
винта. (16+)

20.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Пря-
мая трансляция

0.00 Специальный репортаж. 
(12+)

0.20 Все на футбол! (12+)
1.25 Волейбол. Россия - Тунис. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии

4.00 Теннис. Россия - Белорус-
сия. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Трансляция из Москвы. (0+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.40 ЧП. Расследование. (16+)

20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

3.45 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.00 «Новая волна-2018»

2.05 Х/ф «САЛЯМИ». (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
8.35, 17.45 «Исторические концер-

ты»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «Энигма»
16.45 Цвет времени
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
0.00 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым
1.35 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
2.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (12+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.15 Т/с «ВИКИН-

ГИ». (16+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК». (16+)

6.00 «Настроение»

8.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»

10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.10 «10 самых...» (16+)

15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)

20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.. (16+)

23.10 «Жена. История любви». 

(16+)

0.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 

про любовь». (12+)

1.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ». (16+)

3.20 Петровка, 38. (16+)

3.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.50, 5.20 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.40, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». (16+)

17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

3.35 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ». 

(16+)

5.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

7.35 Х/ф «КУКОЛКА». (16+)

9.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)

17.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+)

19.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)

15.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

19.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+)

21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+)

23.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)

2.00 Т/с «1942». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». (16+)

1.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (16+)

3.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+)

6.00 Д/с «Маршалы Сталина». 

(12+)

7.05, 9.10 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

12.00, 13.15, 14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (6+)

22.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

0.40 Х/ф «КРАЙ». (16+)

3.05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ». (12+)

5.00 Д/с «Грани Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (12+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Но-
вости». (16+)

10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «ФЕЯ». (16+)
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полезная 

программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00 Чемпионат ВХЛ. ХК «Сокол» - 

ХК «Буран». Прямая трансля-
ция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». 

(12+)
0.20 Д/ф «Временно доступен. Ста-

нислав Говорухин». (12+)
2.10, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
5.15 Д/с «Непутевые заметки». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 23.40 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+)
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 «Уральские пельмени». (16+)
18.05, 20.00 М/ф «Гадкий я». (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)
0.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». 

(16+)
2.05 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ». (16+)
4.05 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА». (0+)
5.25 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.00 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

7.00, 1.00 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.20, 19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

11.10 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ». (16+)

18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 

22.40, 23.25, 0.15 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.10, 

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

14.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «СИМУЛЯНТ». (16+)

3.35, 4.25 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30, 21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
10.20 «Завтрак на ура!» (0+)
10.40, 12.20, 16.25 М/с «Малень-

кое королевство Бена и Хол-
ли». (0+)

12.05 «Проще простого!» (0+)
15.55 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.20 М/с «Лего Сити». (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
0.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.15 М/с «Огги и тараканы». (6+)
3.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Капризная принцес-
са». (0+)

4.05 М/ф «Исполнение желаний». 
(0+)

4.30 М/ф «Ничуть не страшно». 
(0+)

4.45 «Подводный счёт». (0+)
5.00 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
6.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «На тебе со-

шелся клином белый свет...» 
К юбилею Михаила Танича

11.20, 12.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»

13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни Михаила 

Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.20 Премьера сезона. «Эксклю-

зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал. 

(16+)
0.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОТ ИМЕНИ 

МОЕЙ ДОЧЕРИ». (16+)
2.15 «Мужское / Женское». (16+)
3.10 Модный приговор
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
ACB 89. А. Туменов - С. Ро-
дригес. А.-А. Абдулвахабов - А. 
Багов. Трансляция из Красно-
дара. (16+)

8.45 Х/ф «ПОВЕРЬ». (16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 17.30, 3.00 Все на Матч! (12+)
11.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Айнтрахт». Чемпио-
нат Германии. (0+)

13.30, 17.25, 22.55 Новости
13.40 Специальный репортаж. 

(16+)
14.00 Все на футбол! (12+)
15.00 Академическая гребля. Чем-

пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии

17.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

19.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация. Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. «Челси» - «Кардифф 
Сити». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. А. 
Арловский - Ш. Абдурахимов. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

3.30 Волейбол. Россия - США. Чем-
пионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+)

4.55, 12.00 Квартирный вопрос. (0+)

6.00 «Звезды сошлись». (16+)

7.25 Смотр. (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Их нравы. (0+)

8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном . (18+)

0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

2.05 Х/ф «ОТЦЫ». (16+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Актуальная тема. Местное вре-

мя

9.00, 11.20 Вести. Местное время

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+)

16.00 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СУХАРЬ». (12+)

0.30 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса мо-

лодых исполнителей «Новая 

волна-2018»

3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.20 М/ф «Мультфильмы»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История леген-

ды»
15.20 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
20.15 Д/ф «Последний парад «Без-

заветного»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?»
2.10 «Искатели»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+)

13.00 Х/ф «НАЧАЛО». (16+)

16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (12+)

18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

(16+)

22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». (16+)

23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

(16+)

1.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+)

3.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 

(12+)

5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)

5.30 Марш-бросок. (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки». (12+)
7.20 Православная энциклопедия. 

(6+)
7.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
9.05 «Выходные на колёсах». (6+)
9.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Американская контрреволю-

ция». Спецрепортаж. (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва». (16+)
4.30 «Прощание. Олег Ефремов». 

(16+)
5.20 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы». (12+)

6.30, 4.05 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)

9.30 Х/ф «НАХАЛКА». (16+)

13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». (0+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)

0.15 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

0.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (16+)

7.10 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+)

9.55 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)

12.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

14.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

15.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (12+)

17.40 Х/ф «МУЖИКИ!» (6+)

19.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+)

21.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (12+)

23.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

0.20 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)

2.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

3.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 Х/ф «БАНЗАЙ». (0+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+)

13.15 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА». (12+)

15.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+)

17.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+)

19.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)

22.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

2.00 Т/с «1942». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 16.20, 2.50 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН». (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.20 Х/ф «ТОР». (12+)

22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)

0.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 

(16+)

1.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы»

7.15 Х/ф «МОРОЗКО»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.50 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

14.55, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+)

18.10 «Задело!»

19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)

22.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+)

2.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (6+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «На шашлыки». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоро-

вье». (16+)
12.15 Д/с «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-

ВИЧ». (0+)
14.15 Д/с «В мире животных». (16+)
14.45 Д/ф «Владимир Меньшов. С 

ним же по улице нельзя прой-
ти...» (12+)

16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». (16+)
17.10 «Давно не виделись». Концерт. 

(16+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Их Италия». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ». (16+)
0.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 1.40 «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)
15.45 «Уральские пельмени». (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

(12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 

(12+)
3.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». 

(16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

6.05 «В теме». (16+)

6.35 «Europa plus чарт». (16+)

7.25 «Мастершеф». (16+)

11.35 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 6.00, 6.25, 7.00, 7.30, 8.00 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 

17.05, 17.55, 18.40, 19.20, 

20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.10  Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 2.05, 3.05, 4.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 3.20 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Комеди 

Клаб. Дайджест». (16+)

16.40, 1.05 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.55, 4.40 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Три котёнка». (0+)
7.05 М/с «Врумиз». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Дуда и Дада». (0+)
11.45 «Король караоке». (0+)
12.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
14.45 М/с «Лего Сити». (0+)
14.50 М/с «Бобби и Билл». (6+)
16.30 М/с «Машинки». (0+)
17.40 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.20 М/с «Простоквашино». (0+)
20.00 М/с «Джинглики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
0.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.15 М/с «Огги и тараканы». (6+)
3.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Хвосты». (0+)
4.00 М/ф «Две сказки». (0+)
4.15 М/ф «Дядя Миша». (0+)
4.25 М/ф «Кораблик». (0+)
4.35 М/ф «Разные колёса». (0+)
4.45 «Подводный счёт». (0+)
5.00 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
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5.15, 6.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел». (12+)
11.15 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым
12.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь». 
(12+)

13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». Гала-
концерт

17.50 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
23.50 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 

(16+)
1.55 «Мужское / Женское». (16+)
2.45 Модный приговор
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 Контрольная закупка

8.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
(0+)

10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

11.00, 18.20, 21.20, 3.25 Все на Матч! 
(12+)

11.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

13.20, 15.25, 17.25, 21.15 Новости
13.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ли-

верпуль». Чемпионат Англии. 
(0+)

15.30 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии

17.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Трансляция из 
Болгарии. (0+)

18.50 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

4.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Болгарии. (0+)

4.55, 11.55 Дачный ответ. (0+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН». (16+)
1.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ!» (12+)
2.55 «Судебный детектив». (16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.50 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Неделя в городе. Местное вре-

мя
9.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «СВАТЫ-2012». (12+)
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
1.25 «Новая волна-2018». Бенефис 

Леонида Агутина

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН»
8.25 М/ф «Мультфильмы»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
14.05 «Дом ученых»
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабо-

ва»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
21.45 Д/ф «Тарзан. История леген-

ды»
22.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
0.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
2.40 М/ф «Прежде мы были птица-

ми»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

(16+)

15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». (16+)

19.00 Х/ф «КОМАНДА «А». (12+)

21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+)

23.15 Х/ф «НАЧАЛО». (16+)

2.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

(16+)

4.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»

7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30, 4.45 Петровка, 38. (16+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». (12+)
16.40 Д/ф «90-е. Безработные звез-

ды». (16+)
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
21.20, 0.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». (12+)
1.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ». (16+)

6.30, 4.05 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» (16+)

9.25 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+)

13.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (16+)

17.20 Свой дом. (16+)

17.50, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)

0.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (16+)

5.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+)

7.50 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С 
РЕБЁНКОМ». (0+)

9.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (0+)

11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (6+)

13.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+)

16.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (12+)

18.15 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (12+)
21.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)
0.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)
2.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
3.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 

(16+)
5.45 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ 

ЛЮБВИ». (12+)
7.15 Х/ф «БЕРЕГА В ТУМАНЕ...» 

(16+)

6.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30, 20.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

10.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

13.30, 15.30 «Утилизатор». (16+)

16.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

1.50 Т/с «1942». (16+)

2.45 Т/с «1943». (12+)

4.30 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

8.00 М/ф «Карлик Нос». (6+)

9.40 М/ф «Князь Владимир». (0+)

11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (6+)

12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)

16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)

18.40 Х/ф «ТОР». (12+)

20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль». (16+)

2.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной». (12+)

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

(12+)
1.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
3.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
4.40 Х/ф «ГРУЗ 300». (16+)

  6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-

ВИЧ». (0+)
10.30 Д/с «В мире животных». (16+)
11.00 Д/ф «Владимир Меньшов. С 

ним же по улице нельзя прой-
ти...» (12+)

12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)

12.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
(12+)

14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
18.30 «Закон о порядок». (16+)
19.00 «Давно не виделись». Концерт. 

(16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ». (16+)
0.05 Д/с «Их Италия». (12+)
1.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.50 М/ф «Гадкий я». (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

(12+)
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+)
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 

(12+)
3.50 М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев». (0+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

5.30 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.35 «Europa plus чарт». (16+)

9.30 «Популярная правда». (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)

13.00 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.55, 6.50, 7.45 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

8.40, 9.25, 10.15 Д/с «Моя правда». 

(12+)

11.00 Светская хроника. (16+)

11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с «ПО-

ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ». (16+)

16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 

21.05, 22.05, 23.05 Т/с «ЖЕ-

НИХ». (16+)

0.00, 0.55, 1.50, 2.40 Т/с «САШКА, ЛЮ-

БОВЬ МОЯ». (16+)

3.25, 4.15 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

(16+)

13.00, 1.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

20.00 «Замуж за Бузову». (16+)

22.00 Stand Up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

3.45 ТНТ Music. (16+)

4.15 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Три котёнка». (0+)
7.05 М/с «Врумиз». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Мончичи». (0+)
9.20 М/с «Простоквашино». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
10.25 М/с «Смешарики. Спорт». 

«Смешарики. Пин-код». (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.05 М/с «Лего Сити». (0+)
12.10 М/с «Истории свинок». (6+)
12.50 М/с «Истории свинок. Свинки 

на работе». (6+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». (6+)
16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.45 М/с «Мадемуазель Зази». 

(6+)
18.35 М/с «Барбоскины». (0+)
19.40 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
0.30 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки». (0+)
2.15 М/с «Огги и тараканы». (6+)
3.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кот-рыболов». (0+)
3.55 М/ф «Это что за птица?» (0+)
4.05 М/ф «Терем-теремок». (0+)
4.15 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+)
4.25 М/ф «Мешок яблок». (0+)
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О
бщаясь с Фаиной, 
с первых слов пони-
маешь: это женщи-
на - огонь. Она по-

стоянно пребывает в каком-
то процессе: то в пещеру со-
бирается, то с аквалангом на 
затонувший корабль плывет, 
то на сцене поет. 

Фаина всегда была легкой 
на подъем. Еще в детстве, в 
родном селе балахтон Ка-
зульского района, девочка 
самостоятельно ставила и 
давала концерты для колхоз-
ников, собирая по деревне 
более-менее талантливую 
детвору. Репетиции твор-
ческих номеров проходили 
во дворе дома, после чего 
ребятня мчалась в сельсо-
вет с просьбой отвезти их 
на поле, где родители соби-
рали урожай. Председателю 
идея развлечь во время обе-
да односельчан нравилась, 
юные артисты набивались в 
маленький автобус и ехали 
на гастроли. 

Первый успех и первые 
аплодисменты Фаина никог-
да не забудет. Это было од-
новременно и путешествие, 
и авантюра, и признание. 
Весть о талантливой балах-
тонской девчонке разлете-
лась по всему району и до-
стигла города. И в село на-
грянули представители хо-
реографического училища 
из Минусинска. Но родите-
ли восьмиклассницу Фаину 
никуда не отпустили - мол, 
какие танцы, пусть снача-
ла 10 классов окончит. Да и 
вообще, что это за профес-
сия такая - хореограф! стыд 
да срам!

- То ли дело бухгалтер, - 
успокаивала дочку мама. - 
Всегда в чистоте и почете. 

Проплакав несколько но-
чей к ряду, Фая не реши-
лась пойти супротив ро-
дительской воли и оста-
лась в деревне. Позже 
она действительно стала 
бухгалтером, получив со 
временем три высших 
экономических образо-
вания, вышла замуж, ро-
дила двух дочек. сцена и 
все, что с ней было свя-
зано, перешли в разряд 
несбыточных мечт. Да и 
некогда было танцевать 
и петь. Нужно дом содер-
жать, хозяйство, скотный 
двор битком…

- Только пчел не было, 
а так все в ассортименте, 
- вспоминает с улыбкой 
женщина.

Когда грянула перестройка, 
выживать в селе стало трудно, 
и семья решилась на переезд. 
Так Фаина с мужем и детьми 
оказались в Железногорске, 
где жила ее сестра. 

В городе началась совсем 
другая жизнь. Вместе с му-
жем Фая начала заниматься 
спелеологией и плаванием. 
Еще узнала, что во Дворце 
культуры есть замечатель-
ный коллектив - хор русской 
народной песни «Росиночка», 
попасть в который можно без 
специального образования. 
Нужно просто пройти про-
слушивание. Фаина расска-
зала об этом мужу, и Виктор 
поддержал: «Дерзай!»

Прослушивание деревен-
ский бухгалтер прошла с 
первого раза, и 23 года на-
зад руководитель хора Га-
лина Власкина дала ей зе-
леный свет.

За это время многое про-
изошло в жизни Фаины, в 
том числе и трагическое со-
бытие: погиб муж - утонул 
на Курье. Вместе с горечью 
утраты в женском сердце по-
селился страх. Фаина ста-
ла бояться воды, поэтому о 
плавании и спелеологии при-
шлось забыть. 

От мрачных мыслей спа-
сало творчество. «Росиноч-
ка» стала для Фаины вторым 
домом. Шли годы. Женщина 
снова вышла замуж, супруга 
тоже звали Виктором. Дочки 
выросли, подарили внуков. 
Душевные раны затянулись. 

- Нужно дайвингом занять-
ся! - заявил однажды Виктор 
Васильев.

Фаина опешила и напом-
нила супругу, что боится 
воды. 

- а я очень хочу, - не уни-
мался мужчина. 

- Хорошо, я буду рядом, но 
в воду не полезу, - согласи-
лась женщина.

Обучаться дайвингу Васи-
льевы ездили вместе, и Фа-
ина невольно впитывала азы 
теории. Поэтому когда нача-
лась практика, инструкторы 
буквально заставили женщи-
ну надеть костюм и бросили 
в бассейн. 

- Такого страха я никогда 
не испытывала, - рассказы-
вает Фаина. - Но мне нужно 
было перешагнуть этот ба-
рьер, и я это сделала. спа-
сибо мужу!

В 2016 году ей предложи-
ли принять участие в крае-
вом конкурсе бухгалтеров. 
Руководство настояло, и 
Фаина поехала. И выигра-
ла, став среди 100 специ-

алистов со всего региона 
самой-самой. 

Одним из членов жюри 
оказалась представительни-
ца конкурса красоты «Мис-
сис сибирь International-
2017». Васильева покорила 
ее своей харизмой.

- Вы обязательно долж-
ны принять участие в нашем 
конкурсе! - решительно зая-
вила гостья.

Фаина тогда отмахнулась. 
Ну какой конкурс красоты 
в полтинник! с ума что ли 
сошли!

Дома она обо всем расска-
зала мужу. 

- Можешь представить, 
как я выйду на сцену вместе 
с 20-летними девочками?! – 

заявила лучший бухгалтер 
Красноярского края.

- Очень даже могу! - вос-
кликнул Виктор. - будем уча-
ствовать!

Почти полгода супруг, под-
руги и организаторы конкурса 
уговаривали Фаину. Наконец 
она сдалась, решила - съез-
жу, проиграю, и все от меня 
отстанут. Но проиграть не 
удалось, жительница Желез-
ногорска стала второй вице-
мисс. Разумеется, это слу-
чилось не с бухты-барахты. 
было трудно. Конкурс се-
рьезный, испытания такие же. 
В течение нескольких дней 
участницы соревновались, 
что говорится, на совесть, а 
в финале презентовали твор-

ческие номера. 
свое выступление 

Фаина режиссировала 
сама: сама поставила та-
нец, сама выбрала музы-
ку. На помощь пришли и 
детские воспоминания, и 
опыт, полученный в «Ро-
синочке». 

- а теперь на Россию! 
- вынесли вердикт орга-
низаторы.

- Как на Россию? - ис-
пугалась Фаина.

- Это прописано в кон-
тракте.

Россия так Россия. 
сказано - сделано. Рос-
сийский этап проходил 
в саратове, где Фаина 
снова получила корону и 

путевку уже на международ-
ный конкурс. В болгарию. 

- Костюмы шили практиче-
ски на коленях и в ночь перед 
выступлением, - рассказыва-
ет Фаина. – Потому что сроки 
неожиданно поменялись, их 
перенесли на месяц раньше. 
Но мы ведь сибиряки, труд-
ности нас только закаляют!

Международный конкурс 
«Missis Grandma Univers 
2018» проходил в январе 
этого года в софии. В нем 
участвовали 30 претенден-
ток из 15 стран в возрасте 
от 40 до 60 лет. От России 
была только Фаина.

состязание длилось три 
дня. Конкурсантки должны 
были выступить в нацио-
нальных костюмах и вечер-
них платьях, а также пока-
зать творческий номер. си-
бирячка читала стихи о вой-
не и плакала, а вместе с ней 
утирали слезы и болгарские 
зрители.

Жюри присудило Фаине 
Васильевой звание «Grandma 
Europe» - 4 место из пяти 
призовых. Наградили коро-
ной, лентой победительни-
цы и приглашением на сле-
дующий этап, который дол-
жен был пройти в бразилии. 
Хотя позже его перенесли в 
Колумбию. 

- Очень хотела поехать, 
- утверждает Фаина. - Но 
условия оказались чересчур 
сложными. Нужно было по-
ставить пять серьезных при-
вивок, в боготе находиться 
под охраной, не пить тамош-
нюю воду, дрожать при виде 
комаров. 

Перед самой поездкой 
Васильева сдала билет в 
Колумбию, и купила… в Ир-
кутск. Дело в том, что за не-
сколько дней до своего от-
ъезда за границу Фаина по-
лучила приглашение попро-
бовать свои силы во Всерос-
сийском конкурсе «Моя кра-
сивая мама - 2018». 

- Чемодан уже был собран, 
номера отрепетированы, - 

решила женщина. - Поеду 
на байкал! 

Каждая участница конкур-
са должна была предстать 
на сцене в образе любимой 
киногероини. Фаина выбра-
ла аксинью из «Тихого Дона», 
позаимствовала костюм в 
родном ДК, взяла ведра и 
коромысло (для полноты об-
раза!) и отправилась поко-
рять Иркутск. а по приезду 
выяснила, что это условие 
уже отменили, только забы-
ли предупредить. 

Фаина стиснула зубы, за-
бросила коромысло куда 
подальше и за одну ночь 
придумала новый номер. В 
нем, кстати, приняли уча-
стие супруг Виктор и 11-
летний внук Федор. И пока 
другие конкурсантки спали, 
Фаина в гостиничном кори-
доре училась танцевать, как 
уточка, чтобы концертное 
платье не колыхалось. Даже 
колени пришлось связать и 
семенить мелкими шажка-
ми, словно японская гейша. 
старания даром не прош-
ли, главный приз уехал в 
Железногорск, в чемодане 
самой старшей участницы 
конкурса Фаины Василье-
вой. Она не только завое-
вала главный титул «самая 
красивая мама-2018», но и 
получила звание «Миссис 
творчество». 

Теперь Фаина отправится 
в Москву и Ростов, где будет 
представлять Иркутск. Гово-
рит, что полна сил и опти-
мизма. 

- Главное - не смотреть в 
паспорт, - утверждает наша 
героиня. - Если чувствуешь 
себя на 18, вперед! Хочешь 
петь - иди и пой. Хочешь тан-
цевать - танцуй. В ноябре 
мне исполнится 53, и муж 
по-обещал какой-то сюр-
приз на мой день рождения. 
Очень подозреваю, что это 
будет прыжок с парашютом. 
И я ведь прыгну… 

Кто бы сомневался!
Маргарита СОСЕДОВА

В сорок лет жизнь только начинается, 
утверждала одна киногероиня. И многие 
дамы бальзаковского возраста, в том числе 
и автор этой статьи, готовы с ней 
согласиться. Поддерживает этот девиз     
и наша сегодняшняя героиня - Фаина 
Васильева, которая, кстати, шагнула еще 
дальше. В пятьдесят она впервые приняла 
участие в конкурсе красоты, стала       
вице-мисс, обойдя на финишной прямой 
20-летних соперниц.

Короны Фаины ВасильеВой

Виктор Васильев не только 
поддерживает супругу 
в смелых начинаниях, 

но и сам большой авантюрист.

Фаина занимает призовые места не только в конкурсах 
красоты. 8 марта вместе с семьей она приняла участие 

в соревнованиях по керлингу на стадионе «Труд». 
Итог - золотая медаль!
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нашли 
конкурента

Сравнительно неболь-
шое озеро (площадь его 
около 70 кв.км) находится 
на окраине Алтайского края, 
практически у границы с Ка-
захстаном. О его существова-
нии мы случайно узнали лишь 
этой весной. Как ни странно, 
почему-то Яровое не попу-
лярно среди красноярцев, за 
десять дней мы там встрети-
ли всего одного земляка и 
еще компанию с 124-м регио-
ном на автомобильном номе-
ре, которая на поверку оказа-
лась из Белово Кемеровской 
области. Скорее всего, кон-
куренцию алтайскому курор-
ту создают соленые озера 
Хакасии. Безусловно, непол-
ных 400 км до Шира против 
1300 до Ярового - весомый 
аргумент.

Мы вот тоже колебались, 
стоит ли ехать туда, не полу-
чим ли то же удовольствие, 
что и в Жемчужном, только с 
бонусом в тысячу км. Реша-
ющим фактором стало все-
таки более южное располо-
жение Ярового: статистика 
Гисметео показала, что 30 
градусов в августе для ре-
гиона - норма, да и темпера-
тура воды там повыше, чем 
в Шира. Кроме того, мы на-
читались в интернете о чудо-
действенных рапе и воздухе, 
сравнимых по химическому 
составу с Сакским озером 
в Крыму и кавказским Там-
буканом близ Пятигорска. 
Так и решили - за пляжным 
отдыхом и укреплением им-
мунитета перед зимой от-
правляемся в город-курорт 
Яровое.

сюрпризы 
начались

Поскольку мы едем с деть-
ми в не известное нам ме-
сто на достаточно долгий 

срок, жилье решили подо-
брать заблаговременно. К 
слову, удобнее всего, на мой 
взгляд, подыскивать номер 
через соцсеть «ВКонтакте». 
Вот здесь и начались первые 
приятные сюрпризы.

В уме представлялось что-
то наподобие курортов Ха-
касии, и ожидания основы-
вались на воспоминаниях о 
поездке на Шира, где пред-
приимчивые жители Жем-
чужного готовы сдавать лю-
бой чердак, фаршируют свои 
имения отдыхающими, лишь 
бы денег за сезон побольше 
собрать. Предлагаемые же к 
аренде в Яровом квартиры, 
коттеджи и домики предста-
ли на фото с хорошей мебе-
лью и ремонтом, часто пре-
тендующим на некий стиль, 
с полным комплектом кухон-
ной утвари и необходимой 
быттехники.

Мы решили остановиться 
в частном секторе. Остава-
лось только выбрать, что бы 
мы хотели иметь в своем рас-
поряжении: бассейн, беседки 
и гамаки, детскую площадку 
или чудо-сад с дорожками, 
прудами и разными фигур-
ками. Я сразу же влюбилась 
в лужайку размером с мини-

футбольное поле, на террито-
рии также находились боль-
шая горка, качели и песочни-
ца, ну и, разумеется, мангал. 
Цены немного пониже, чем в 
соседствующей с нами ре-
спублике: номер с удобства-
ми обходится в среднем в 500 
рублей с человека, а в авгу-
сте хозяева готовы сделать 
неплохую скидку.

аж навиГатор 
отключился

Мы добирались своим хо-
дом на автомобиле. Непо-
средственно после стелы 
с пожеланием счастливого 
пути, которая ознаменова-
ла выезд из Новосибирской 
области, резко закончились 
сосновый бор, тянувшийся 
вдоль Обского водохранили-
ща, и хорошая трасса. Дороги 
в Алтайском крае не сказать 
что ужасные, но расслабить-
ся не дадут. Исключением 
стал отрезок по немецкому 
национальному району: иде-
альный асфальт, аккуратные 
ровные газоны, по линейке 
выставленные забор-
чики палисадников и 
дорожные указатели 
на немецком языке, 
- будто попал в дру-
гую страну. От неожи-
данности опешили не 
только мы, но и наш 
навигатор, который 
почему-то завис имен-
но в этом месте.

И вот Яровое. Насе-
ление - около 18 ты-

сяч человек, единственное 
градообразующее предпри-
ятие ОАО «Алтайхимпром» 
прошло стадию банкротства. 
И теперь все силы местных 
жителей направлены на ту-
ристов. 

Что удивило сразу - оби-
лие магазинов и дискаунте-
ров разных сетевиков. Там 
и «Магнит», и «Холидей», и 
«Мария-ра», и «Низкоцен». 
И это когда до ближайшего 

мегаполиса, Новоси-
бирска, 400 км, а до 
краевого центра и того 
дальше.

вам 
подоГреть?

С местами обще-
ственного питания там, 
конечно, сложнее. Мы 
нашли для себя опти-
мальный вариант - сто-
ловую «Русь». Пример-
но в километре от пля-
жей, но нам она была 
как раз по пути. Вкусно, 

нормальные порции, прием-
лемые цены. Конечно, с хо-
рошим таким советским сер-
висом, но все-таки Яровое и 
не мегаполис, а городишко в 
степи на окраине страны.

Был у нас и визит в ресто-
ран на пляже - начитались по-
ложительных отзывов, реши-
ли шикануть разок. Восторга 
не разделили. Ну очень долго 
ждали официанта, ладно, мо-
жет, придирки, но когда он 
нам принес еле теплую шур-
пу из баранины и сказал: «Вы 
попробуйте, может, ее подо-

греть надо?» - все, точка. В 
итоге еще и заплатили вдвое 
больше, чем в «Руси». Будь 
я с канала «Пятница», точно 
какую-нибудь обличающую 
наклейку на это заведение 
налепила бы.

причем тут 
причалы

Непосредственно курорт-
ная жизнь сосредоточена во-
круг двух пляжей, по какой-то 
причине назвали их «Причал 
22» и «Причал 42». Что к чему 
там причаливает, непонятно: 
местный флот составляют 
пара прогулочных паромов, 
некая лодочка под алыми 
парусами и традиционные 
катамараны-бананы. Ну да 
ладно. 22-й позиционирует-
ся как молодежный, 42-й - 
для детей и пенсионеров. На 
этих причалах есть все для 
полноценного и комфортного 
отдыха: волейбольные пло-
щадки, аттракционы (водные 
и не только), рестораны раз-
ных кухонь, кафе и даже бары 
с безалкогольными и алко-
гольными коктейлями - прямо 

На море... На алтай!

Какой сибиряк не хотел бы отдохнуть  
на море? Понежиться на теплом 
песочке, искупаться в соленых волнах, 
подышать целительным воздухом          
и набраться здоровья на долгую зиму - 
часто это не столько прихоть, сколько 
необходимость. Оказывается, 
практически по соседству с нами, 
буквально в полутора сутках пути, есть 
настоящий, во многом не уступающий 
заграницам курорт - озеро-море Яровое.

справка
Озеро Большое Яровое, на берегу которого расположен курорт Яровое, является горько-соленым. 

Его лечебные факторы - это воздух, рапа и иловая грязь. Рапа, то есть вода, помимо натрия хлорида 
(поваренной соли) содержит хлорид магния, сульфат натрия, хлорид кальция, бром и др. Минера-
лизация около 160 г/л. По составу солей озеро Яровое сопоставимо с Мертвым морем. Купаясь в 
нем, можно облегчить течение таких заболеваний, как экзема, нейродермит, неврологические не-
дуги. Полоскания разбавленной озерной водой рекомендуют при заболеваниях носоглотки.

В воде озера живут маленькие рачки Артемия Салина. Они участвуют в образовании лечебной 
грязи, которая имеет черный цвет. Ее применяют при артрозах, артритах, деформациях суставов, 
при спаечных процессах в брюшной полости и в малом тазу. В гинекологии используется для ле-
чения хронического эндометрита, нарушений менструального цикла, бесплодия. В андрологии - 
при хроническом простатите и сексуальных расстройствах.

Воздух насыщен озерными испарениями, в которых присутствует бром. Поэтому прогулки вдоль 
озера полезны для успокоения нервной системы и профилактики хронических заболеваний орга-
нов дыхания.

Есть в Яровом и круглогодич-
ный санаторий «Химик», кто-то 
когда-то подсчитал, что эффек-
тивность лечения в нем состав-
ляет свыше 90%.

Участвуешь в конкурсах на пляже - есть шанс выиграть 
билеты на вечернюю развлекательную программу.

Всех вкусов и цветов, с фруктами и мармеладом, 
а для самых сладкоежек даже жареное - все это 

про мороженое в Яровом.
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как в Таиланде. Ну и, конеч-
но, широкая полоса мелкого 
песочка.

Само озеро настолько со-
леное, что вода буквально 
выталкивает на поверхность, 
как в Мертвом море. А когда 
выходишь на берег, покрыва-
ешься белыми кристаллами. 
Кожу начинает пощипывать, 
хочется верить, это проходят 
целительные процессы. Од-
нако приятного, мягко гово-
ря, мало, так что лучше сра-
зу обмыться. Кто-то набирает 
в пластиковые бутылки воду 
из фонтанчиков для омыва-
ния ног, честно говоря, мы 
тоже так делали. Это не очень 
удобно, зато в неограничен-
ном количестве и бесплатно. 
Есть и комфортные души с 
теплой водой, цена в принци-
пе приемлемая - 40 рублей. 
Но здесь пора рассказать 
еще об одной фишке курор-
та Яровое.

Все услуги, кафе, рестора-
ны на причалах, в том числе 
душевые и туалет, оплачи-
ваются только по специаль-
ным пластиковым картам. 
Карты эти приобретаются в 
кассах, которые находятся 
возле входов на пляжи и ра-
ботают круглосуточно. Зало-

говая стоимость - 50 
рублей, пополнять их 
можно на любую сум-
му - как наличкой, так 
и картами Сбербанка. 
В конце отдыха кар-
та сдается назад, а 
остаток возвращается 
полностью. То есть за-
кинул денежек на пла-
стик, оставил кошелек 
в номере и отдыхаешь 
на пляже в свое удо-
вольствие. Единствен-
ное, если вдруг баланс 
обнулится, не смо-
жешь сходить даже в 
уборную, пока не по-
полнишь карту через 
кассу. Удобно это или 
нет - однозначно и не 
отвечу.

зря боялись 
заскучать

Честно признаюсь, перед 
выездом из дома сильно пе-
реживала: если погода подка-
чает, чем будем заниматься в 
той степи целых десять дней? 
Как оказалось на месте, инте-
ресного в округе столько, что 
мы далеко не везде успели.

Большое Яровое - это 
одно из множества горько-
соленых, соленых и пресных 

озер Кулундинской равнины, 
каждый водоем уникален по-
своему. Мы съездили на по-
истине неземное Бурлинское 
озеро. Расположено оно в 38 
километрах от Ярового близ 
поселка Бурсоль. Знамена-
тельно оно тем, что дно его 
покрывает хороший такой 
слой поваренной соли. Да 
не просто соли, а самой вы-
сококачественной, содержа-
щей почти всю таблицу Мен-
делеева. Первооткрывателя-
ми этой природной кладовой 
считаются приказчики ураль-
ского горнопромышленника 
Прокофия Демидова. Тогда-
то и потянулись оттуда обо-
зы с солью в Петербург, да 
прямо ко столу самой Ека-
терины II.

Мы, конечно, не царских 
кровей, но 20 литров кристал-
ликов набрали. Лежит там эта 
соль прямо под ногами - как 
не польститься!

Но даже не белоснежный, 
искрящийся на солнце «пе-
сок» придает этому озеру 
инопланетный вид, а малино-
вая вода. Живущие в Бурлин-
ском одноклеточные водо-
росли производят красящий 
пигмент, и чем выше темпе-
ратура воды, тем интенсив-
нее окраска.

И это еще не все чудеса. 
Прямо в воду уходит желез-
ная дорога, по ней несколько 
раз в день проходит вагончик 
соледобытчиков. Вот это, и 
правда, завидная локация для 
фотосессий.

по секрету
В самом Яровом тоже 

развлечений не на один 
отпуск хватит. Особен-
но хочется рассказать 
об анимации на «Прича-
ле 42». Такой творческой 
программы мы еще не 
встречали нигде. И глав-
ное - бесплатно! Два раза 
в день на 42-м причале 
проводят развлекатель-
ные мероприятия для де-
тей. В 11.00 - часовая за-
рядка, с 16.00 - конкурсы 
с разыгрыванием билетов 
на вечерние программы 
и шоу. Надо видеть этот 
утренний флешмоб: лад-
но, дети у импровизиро-
ванной сцены, но движе-
ния ведущего повторяют 
даже пенсионерки, стоя 
по колено в воде. Арти-
сты заряжают своим от-

личным настроением весь 
пляж.

Я все удивлялась, откуда в 
такой глуши столько профес-
сионалов. Прояснилось на 
юбилее театра под открытым 
небом «Страна Лимонадия», 
пригласительные на кото-
рый мы, кстати, выиграли на 
пляже, как и, к слову, билеты 
на пенную вечеринку. Оказы-
вается, эти харизматичные, 
творческие, неугомонные 
парни и девушки приехали 
в Яровое на лето из Барна-
ула, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, были даже чер-
нокожие барабанщики из са-
мой Африки. Все шоу прово-

дились на высочайшем уров-
не: если пенная вечеринка, то 
пены столько, что в какой-то 
момент я даже заволновалась 
- она скрыла детей с головой; 
если бумажные стружки, то 
их хватило для веселья всем, 
включая родителей. Для кото-
рых, между прочим, вход на 
вечерние детские программы 
бесплатный.

Но и взрослым в Яровом 
тоже не скучно. С 22 часов 
начинается их праздник, и 
длится он до утра. К сожале-
нию, оценить ночную жизнь 
курорта мы не смогли - вот в 
следующий раз возьмем с со-
бой бабушку, поручим ей де-
тей, тогда можно будет ото-
рваться по полной.

Чего стоит только один 
F.A.Q.BAR на Ярбате, анту-
раж которого притягивает 
туристов даже днем. Ярбат, 
кстати, это такая пешеход-
ная улочка, где много инте-
ресных вещей и людей. Ни-
где еще я не встречала улич-

ных пианистов - гитаристов, 
скрипачей, даже солиста на 
стеклянных бутылках, да, ви-
дела, но чтобы бабушка бо-
жий одуванчик музицирова-
ла на фортепиано напротив 
летней кафешки!

На 22-м причале тоже кру-
глосуточная движуха. В Яро-
вом постоянно выступают 
какие-то звезды, например, 
когда мы там были, концерт 
давали Артик и Асти. В тече-
ние всего лета там гастро-
лируют цирк и дельфина-
рий. Есть большой аквапарк, 
причем вода в нем с подо-
гревом.

Короче, отличный ассор-
тимент развлечений в одном 
месте. Вот и задумаешься, 
есть ли смысл ехать так да-
леко - на Черное море, в Тур-
цию, в Израиль, когда все ра-
дости пляжной жизни у нас 
практически под боком. Толь-
ко это секрет. Договорились? 
А то понаедут же…

Валерия палаВаеВа

если что, добираться до ярового достаточно удобно. 
и не обязательно на личном авто. Можно поездом до слав-
города, далее 10 км на автобусе или такси. также ходят 
комфортабельные рейсовые автобусы из Новосибирска, 
барнаула, томска и других городов.

Бар «F.A.Q» словно декорации 
к голливудскому блокбастеру: днем 

там делают селфи, ночью - зажигают.

Mazay loves zay - мимо 
такой этикетки пройти 
сложно. У этого же 

алтайского производителя 
очень широкая линейка 
натуральных лимонадов 
со вкусом из детства.

А для родителей вход на детские вечеринки 
и шоу бесплатный.

Еще 
не такое 
можно 
увидеть 

на Ярбате.

Озеро Бурлинское 
- рай для тех, кто 
любит эффектные 

фото.

От души: организаторы 
не жалеют ни пены, 

ни красок.
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Молодости доМ
В наших группах мы периодически публикуем ин-

тересные факты о Железногорске. За основу берем 
статьи первостроителей и историков города. А ил-
люстрируем такие посты ретроснимками.

Антон Дергач 
На фотографии Ленина, 11а - дом моей молодости. 

Трепетно смотреть на такое фото.
Иван Батурин 
Слушайте, а есть вообще какие-то книги о нашем го-

роде? Хочется узнать побольше о его истории. Где мож-
но купить?

Марина Витальевна 
Это книги Сергея Павловича Кучина о Железногор-

ске. Про них можно спросить в музее. Раньше они про-
давались там.

Нина Ильиных
Книги о городе можно взять почитать в зале краеве-

дения центральной городской библиотеки. 

ПрограММа-то 
барахлит

Многодетным семьям в Красноярском крае предо-
ставят льготную ипотеку с улучшенными условия-
ми. Теперь правом взять кредит в рамках программы 
«Семейная ипотека с государственной поддержкой» 
по пониженной 6-процентной ставке смогут восполь-
зоваться семьи, в которых в период с 01.01.2018 по 
31.12.2022 родится четвертый и (или) последующий 
ребенок.

Глеб Шелепов 
Вот только на деле это не работает. Одобрили под 6%, а 

вот купить квартиру под эту ставку невозможно. Застройщи-
ки не работают по этой программе.

Ольга Алексеева
Но кредит ведь не застройщик выдает? Им разве есть раз-

ница, где человек деньги возьмет и под какой процент?
Маргарита Соседова
Это как кредит от 12 процентов, приходишь в банк и - 

бац! - уже 29!
Марина Стрельцова 
Еще бы и налоговый вычет давали со всей суммы, а не с 

2000000!

В газете от 23 августа была опубликована 
статья Марины Синютиной «Сносить нель-
зя ремонтировать». Речь в материале шла 
про снос в Железногорске 218 аварийных 
многоквартирных домов и о строительстве 
66 новых, на основании принятого еще в 
2003 году решения местного Совета де-
путатов. На сегодняшний день аварийным 
признано только одно здание - по Комсо-
мольской, 11.

Юрий Иванов 
Надо Комсомольскую, 11 в программу крае-

вую подавать, как раз обещанных миллионов 
хватить может. Ну а если не дадут, то город и 
сам один дом потянет.

Сергей Тукаль 
Постоянная рубрика - кто-то ругает власть, 

но там все сложно, денег нет, так что ничего 
делаться не будет. Вы уж не серчайте, и вооб-
ще никто не виноват.

Валерия Канзерова
А кроме Комсомольской, 11 где-нибудь еще 

были? Уважаемые депутаты! Комсомольская, 
8, где на ребенка чуть потолок не упал. Комсо-
мольская, 14 - там люди ванны и унитазы бе-
тонируют, и так далее.
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ПРОБЛЕМА, из-за 
которой люди про-
должают влачить 
существование в 

малопригодном жилье, име-
ет давние корни. Когда в 90-е 
по стране прокатилась волна 
приватизации, многие дома и 
квартиры стали частной соб-
ственностью, в том числе и 
те, что возводились в Же-
лезногорске еще в середине 
прошлого века. 

- Государство не хотело 
нести бремя ответственно-
сти за содержание жилого 
фонда советских времен. 
Как мне представляется, это 
и стало одной из целей при-
ватизации жилья, - заявил в 
своем выступлении на депу-
татской комиссии замести-
тель председателя Заксо-
брания Красноярского края 
Алексей Кулеш. - Да, была 
программа капремонтов, ко-
торая должна была когда-то 
отремонтировать вот эти ста-
рые дома. Государство тща-
тельно избегало обсуждения 
данной темы, и сегодня ка-
питально ремонтировать за 
счет государства и муници-
палитета никто эти дома не 
собирается. Но при этом воз-
никла гражданско-правовая 
коллизия: обслуживать, ре-
монтировать и содержать 
жилье обязаны собственни-
ки. Но в случае аварии или 
предельного износа здания 
восстановить или предоста-
вить гражданам новое жилье 
обязаны органы местного 
самоуправления. Поскольку 
в старых домах проживают 
социально незащищенные 
люди, программы для рас-
селения из аварийного жилья 
финансирует государство. На 
эти цели с 2008 по 2012 год 
Федерация и край выделили 
5 миллиардов 116 миллио-
нов рублей, а с 2013 по 2017 
- почти 9 миллиардов.

Как сообщил депутатам да-
лее Алексей Кулеш, в Крас-
ноярском крае по адресной 
программе в период 2008-
2013 гг. со 136 тысяч ква-
дратных метров жилья было 
расселено 8580 человек. 
С 2014-го по 2017-й с 22 тыс. 
кв. м - 14440 человек. Людей 
расселили из аварийных до-
мов в Боготоле, Канске, Ени-
сейске, Шарыпове. Получили 
новые квартиры жители Крас-
ноярска, Дивногорска, Лесо-
сибирска. Но железногорцы 
продолжают ютиться в бара-

ках на Комсомольской, Се-
верной, в Первомайском, по-
скольку наш город вообще не 
участвовал в программе.

Сегодня этот проект при-
остановлен, но есть основа-
ния надеяться, что он про-
должится в следующем году. 
Правда, сумма его финанси-
рования на всю страну всего 
40 миллиардов рублей. Тем 
не менее у обитателей же-
лезногорских деревяшек все-
таки есть шанс улучшить свои 
жилищные условия, но толь-
ко в том случае, если город 
успеет попасть в данную про-
грамму, считает Кулеш. Для 
этого нужно сформировать 
список домов, которые яв-
ляются аварийными, подать 
заявку в краевое министер-
ство строительства и опубли-
ковать список на сайте «Ре-
форма ЖКХ». Причем успеть, 
предупреждает зампред Зак-
собрания края, нужно до 1 ян-
варя 2019 года.

Казалось бы, все тут понят-
но. Вектор движения задан, 
городской администрации 
нужно просто шевелиться. Но 
Алексей Кулеш обратил вни-
мание депутатов на то, что 
муниципалитет в таком слу-
чае серьезно рискует.

- Сразу после признания 
дома аварийным начинается 
отсчет установленного ше-
стимесячного срока для рас-
селения жильцов, - утверж-
дал Алексей Викторович. - 
Если за это время жильцов 
не расселят, то власть горо-
да ожидает вполне серьезная 
судебная перспектива. Одна-
ко некоторые главы муници-
палитетов идут на такой риск, 
признавая десятки и сотни 
домов аварийными для вклю-
чения в эту программу. На 
мой взгляд, нужно признавать 
аварийными и наши дома, ко-
торые давно пора сносить из-
за их ветхости. 

Оппонентом Кулеша высту-
пил Сергей Пешков, первый 
заместитель главы города 
по вопросам ЖКХ. Планы по 
сносу 218 домов, озвучен-
ные депутатами в 2003 году, 
по мнению Пешкова, носили 
лишь декларативный харак-
тер, никаких документов о 
признании данных строений 
аварийными не существует.

- Безусловно, занимать-
ся переселением из домов, 
которые признаны аварий-
ными, надо, - сказал Сергей 
Евгеньевич. - Но это процесс 

длительный и непростой. По 
целевой программе, рассчи-
танной до 2010 года, снесе-
на часть домов в Додоново, 
получили новые квартиры и 
жильцы пяти аварийных до-
мов Первомайского. Но в 
краевую программу, дей-
ствовавшую до 2017 года, 
Железногорск не вошел, по-
тому что не были выполнены 
необходимые требования, в 
частности, условие, что 70% 
жилого фонда должно управ-
ляться частными компаниями. 
Чтобы попасть в програм-
му, предпринималась даже 
попытка приватизировать 
ГЖКУ, - подчеркнул Сергей 
Пешков. 

Что касается предпола-
гаемой новой программы, 
то, чтобы в ней участвовать, 
необходимо признать ава-
рийными более 3 тысяч ква-
дратных метров жилья. Это 
10 одноподъездных домов, 
таких как по Комсомольской, 
11, или пять двухподъездных 
типа Таежной, 68. На сегод-
няшний день аварийным при-
знано только одно здание - по 
Комсомольской, 11. 

Как же так? Почему другие 
строения с дырявыми стена-
ми и прогнившими полами, 
дома, которые могут разру-
шиться при проведении в них 
любого вида капремонта, не 
считаются аварийными? По-
лучается, что администрации 
города действительно про-
ще ничего не делать, чем су-
диться с теми, кому за пол-
года не предоставят новые 
квартиры?

По завершении депутат-

ской комиссии осталось ощу-
щение недосказанности и 
туманности. Газета реши-
ла уточнить некоторые во-
просы.

Как признать дом аварий-
ным? Сначала необходимо 
заключение специализиро-
ванной организации о состо-
янии несущих конструкций и 
других элементов здания. Ор-
ганизация, осуществляющая 
подобную деятельность, вы-
бирается по конкурсу. Этим 
занимается муниципалитет, 
но только в том случае, ког-
да в доме есть муниципаль-
ные квартиры. К примеру, на 
Комсомольской, 11 из восьми 
квартир одна муниципальная. 
Существует также вариант, 
когда собственники могут 
сами нанять оценщиков, ко-
торые проведут обследова-
ние и сделают вывод о со-
стоянии дома. На основании 
этого документа межведом-
ственная комиссия примет 
окончательное решение. Но 
пока никто еще не проводил 
необходимые действия.

Что будет происходить, 
если дом все-таки получит 
статус аварийного? У муни-
ципалитета есть обязанность 
уведомить жителей и пред-
ложить им в течение шести 
месяцев решить: сносить 
дом или реконструировать. 
Причем ответственность за 
это решение возлагается 
на собственников, которые 
должны куда-то расселить-
ся из аварийного дома. Сно-
сить либо реконструировать 
дом за свои средства люди 
вряд ли будут, об этом даже 

говорить не надо. И тогда по 
истечении шести месяцев 
органы местного управления 
по умолчанию начинают со-
ответствующие процедуры. 
Муниципалитет берет пись-
менное согласие жильцов о 
том, что они намерены либо 
получить за свою квартиру 
компенсацию, либо обменять 
ее на новое жилье.

Рассчитывать на анало-
гичный обмен не стоит, ведь 
однокомнатная квартира в 
деревяшке стоит гораздо де-
шевле однушки в хрущевке. 
Так что жильцам аварийных 
домов придется залезать в 
кабалу к банкам. Когда рас-
селили дом на Толстого, одна 
женщина просто не стала 
платить за новую квартиру и 
потом потребовала выдать ей 
меньшее жилье.

А если человек пожелает 
получить компенсацию, возь-
мет муниципальные деньги и 
останется в квартире? Тог-
да его выселят по решению 
суда. Прямо на улицу. 

Но если в аварийном доме 
жилье принадлежит муни-
ципалитету, тогда действу-
ет другой алгоритм. Бывает, 
в однокомнатной квартире 
прописано пять человек, и 
они стоят в муниципаль-
ной очереди на жилье. В та-
ком случае им обязаны дать 
квартиру с учетом нормы 
предоставления жилья. Ког-
да дом признают подлежа-
щим реконструкции, жильцов 
муниципальных квартир вре-
менно переселяют в кварти-
ры маневренного жилищно-
го фонда. 

На все процедуры - от 
момента признания дома 
аварийным до изъятия зе-
мельного участка для му-
ниципальных нужд (включая 
расселение и возможные 
суды при отказе покидать 
дом) - отводится три года, 
а никак не шесть месяцев, 
обозначенных Алексеем 
Кулешом. Однако этот мо-
мент не меняет сути дела. 
Сергей Пешков очень со-
мневается, что в новую про-
грамму, о которой говорил 
Кулеш на депутатской ко-
миссии, вообще можно по-
пасть. В ней уже сегодня 
находится полторы тысячи 
домов, признанных аварий-
ными в период с 2012 года. 
Когда кто получит деньги и 
будут ли они в принципе - 
непонятно.

То есть городская власть 
осторожничает, чтобы не ока-
заться у разбитого корыта: 
дома аварийными признают, 
но денег город не получит. 
Куда расселять людей? Бюд-
жет города такие траты про-
сто не потянет. 

Но, охотно комментируя 
эту ситуацию в одном из го-
родских пабликов, Алексей 
Викторович как всегда вы-
глядит очень убедительно: 
«Обидно, что Железногорск 
из-за равнодушия чиновни-
ков не получил миллионы на 
переселение из аварийного 
жилья». Подобные заявле-
ния делать, конечно, прият-
нее, чем нести ответствен-
ность за каждый практиче-
ский шаг.

Марина СИНЮТИНА

В 2003 году железногорский Совет депутатов принял решение о сносе 218 аварийных многоквартирных домов и строительстве 66. Эти глобальные планы не осуществились до сих пор. Более того, люди, проживающие в старых деревянных домах, вынуждены платить взнос на капитальный ремонт. Могут ли обитатели деревяшек надеяться на то, что их все-таки переселят в новые жилища? Данной теме было посвящено одно из последних заседаний депутатской комиссии по социальным вопросам.

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ

Мне только сПросить!
В прошлом номере газеты в рубрике «Почтовый ящик» 

было опубликовано письмо горожанки Елены. В нем 
женщина рассказала о визитах своих знакомых к мест-
ным врачам. Проблемы с медициной коснулись многих 
железногорцев. К сожалению, услуги и обслуживание, 
оказываемые в этой сфере, все еще оставляют желать 
лучшего.

Наталья Александровна
Со мной произошел один случай в городской поликлинике. 

Наша участковый терапевт в отпуске. Меня направили к дру-
гой. Я зашла в кабинет и услышала такую же фразу: «Как я 
вас всех ненавижу!» Сидит такая царица с короной на голове 
и всех ненавидит. Напрашивается вопрос - а зачем она при-
шла на работу? Для того чтобы унижать пациентов с других 
участков? Видимо, унижение людей доставляет ей удоволь-
ствие. А может, она и за людей-то нас не считает?

Наталья Ломако (Сороковикова)
До боли знакомая история. Ту же самую фразу слышала на 

прошлой неделе от своего терапевта, только говорили обо мне 
в третьем лице в моем же присутствии. И еще много разных 
слов, чем довели меня до слез и резкого скачка давления. Те-
перь умирать буду - не пойду в поликлинику, здоровее буду.

Дарья Степень 
Недавно попала в такую же ситуацию. Отправляли с груд-

ничком на руках на поиски карточки: «Ваши карточки - не 
наша забота!» Хотелось спросить, а вы тут тогда зачем сиди-
те? Пришлось задать этот вопрос старшей медсестре. Она 
вопрос решила и, конечно, добавила, что поиск карточки - не 
ее забота, а персонала, но нервы и настроение испортили с 
утра и мне, и себе. 

Настюха Алдошина 
Поэтому карточку держу всегда при себе!

Ирина Бутан Коковкина
Вызвала врача на дом. Просидела в ожидании весь день. В 

15.30 звоню, в ответ: «А вы не вызывали!» Зачем ведется за-
пись телефонных разговоров? Зачем спрашивают номер теле-
фона, код на двери? В результате с высокой температурой до-
ползла до поликлиники... Сама заведующая прослушивала за-
пись вызовов. Что думаете - извинились? Нет! Попала сначала 
к одному врачу, потом к другому. Два раза продлили больнич-
ный, на третий - топай на работу. Болеешь, не болеешь - твой 
лимит исчерпан!

Иван Васильев 
Персонал - заложники системы. Какие бы лозунги ни были 

при ремонтах - структура работы не меняется. По-прежнему 
талоны и очереди.

Про цветы и курей
В конце августа работники КБУ рассказали пользовате-

лям интернета о проделанной летом работе. С начала мая 
по конец июня они высадили более миллиона цветов, в те-
чение всего сезона кропотливо ухаживали за ними. В под-
тверждение своего труда коммунальщики опубликовали 
снимки железногорских клумб с высоты птичьего полета. 
Горожане моментально откликнулись на этот пост.

Татьяна Гринкевич (Сажина) 
Правда, очень впечатляет! Благодарим всех, кто к этому при-

частен!
Виталий Грязев 
В следующем году предлагаю на больших клумбах размещать 

имена депутатов, заботящихся о Железногорске. А на въезде в 
город… сами догадаетесь?

Сеня Сухов (Ставридский) 
Лучше бы миллион курей в Додоново вырастили.
Александра Храмова (Оленина) 
Действительно с высоты красиво, не замечала. 
Валентина Волобуева (Горбенко) 
Молодцы, железногорцы! Замечательный город. Берегите и 

любите труд своих земляков.

долгая, долгая история
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Ответы на сканворд №35
По Горизонтали: Гололед. Намек. Мандраж. Саратов. Колбаса. 
Нгве. Насыпь. Ласты. Кнут. Солнце. Ягуар. Тыл. Чайлд. Гамма. 
Риэлтор. Ограда. Коран. Грек. Мода. Трико. Мухтар. Тучи. Аида. 
Фабрикант. Укладка. Щеки. Турне. Кола. Вольница. Клоака.

По вертикали: Живопись. Гримм. Фьорд. Очоа. Ангел. Аллигатор. 
Цой. Осмысление. Таль. Директива. Россия. Роли. Дудка. Климат. 
Троп. Щетка. Ножовка. Круг. Паук. Аноним. Кишлак. Лукум. Угол. 
Брат. Рейх. Тара. Твид. Таты. Дева. Буркалы. Лала. Романтика.
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Любовь               
с детства

- Судомодельным делом я 
занимаюсь с 8 класса. Начал 
в киевском морском клубе, 
потом окончил Николаев-
ский кораблестроительный 
институт. Четыре года рабо-
тал в Николаеве и Херсоне, 
а потом разочаровался. Ни-
чего от судомоделизма там 
не было: аккуратности, тон-
кости. Наоборот, все грубо, 
зримо. Как Маяковский пи-
сал, главные инструменты - 
кувалда, клин, газовый ре-
зак и сварка. Плюс искры в 
глаза, шум-гам, и зарплата 
смешная.

Стал искать что-то ближе 
к духу моделизма, где есть 
чистота, красота. И нашел - 
в Сибири.

Случайно узнал, что под 
Красноярском организо-
вывается предприятие, где 
нужны «молодые и интерес-
ные». Написал письмо: знаю 
сопромат и готов попробо-
вать себя. На удивление, 
меня взяли. Так, в 64-м и 

приехал сюда, под мышкой 
- скоростная модель.

Сначала попал в расчет-
ный отдел, мне опять страш-
но не понравилось. Чуть поз-
же решили создать лабора-
торию по статическим и ди-
намическим испытаниям из-
делий, и меня приняли туда. 
Тут начались приключения с 
работой.

КаК испортить 
Карьеру

- В те времена выехать без 
разрешения из города было 
невозможно, неофициальный 
десятичасовой рабочий день, 
и в выходные надо выходить 
- народ дневал и ночевал. А 
я состыковался с краснояр-
скими моделистами, руко-
водил ими очень уважаемый 
человек - Павел Алексеевич 
Лачугин. В сборной края как 
раз не было скоростника, и я 
как шар в лузу попал - меня 
сразу туда. Меня из-за спор-
та чуть не уволили.

1967 год, Россию поде-
лили на зоны, и нам надо 
было провести городские, 

краевые и зональные сорев-
нования. Городские, крае-
вые провели, и я говорю 
Лачугину: «Оставь меня пе-
реночевать, если уеду, ты 
меня обратно не вытащишь». 
Пишем письмо Смирнову-
Васильеву, просим осво-
бодить Юрия Михайловича 
Надточего для поездки на со-
ревнования в Новосибирск. 
Телеграмма ушла. Я сумоч-
ку, модель взял, уехал. Там 
мы выиграли. Опять иду в 
ДОСААФ - надо ехать в Че-
боксары. Опять телеграмму. 
Съездил, возвращаюсь, а у 
меня пропуска нет. Звоню, 
Смирнов-Васильев мне: «Я 
тебя уволю, где ты был?!» 
Отвечаю: «Ничего подобно-
го, телеграммы отправлены, 
если бы я был так сильно ну-
жен, в любой комитет через 
ДОСААФ меня бы обратно 
вызвали». В итоге получил 
выговор - единственный за 
43 года работы. Зато в Че-
боксарах я, кстати, норматив 
мастера спорта выполнил.

ЗоЛотое время
- Дворец пионеров разде-

лили на техников и гуманита-
риев. Начали Станцию юных 
техников организовывать, 
несколько раз переезжали, 

потом построили это здание, 
и мы уже окончательно обо-
сновались в нем. Соревно-
вания проводили практиче-
ски каждый год. Появилась 
семья, сына с малолетства 
в это дело вовлек. Вон его 
модель стоит, по стенду наи-
лучшая до сих пор.

Все было хорошо, пред-
приятие, профсоюз помога-
ли активно: вот станки стоят 
- все оттуда. И ребят много 
занималось, несколько че-
ловек потом связали свою 
судьбу с кораблями и морем. 
Были и чемпионы, вырас-
тил шесть мастеров спорта. 
Работа с ДОСААФом этому 
способствовала, оно выде-
ляло деньги на поездки, а 
аппаратуру я на предприяти-
ях покупал, договаривался в 
командировках.

КриЗис жанра
- А потом пошли негатив-

ные тенденции. Сначала исчез 
ДОСААФ, прекратилось фи-
нансирование поездок, а за 
свой счет, сами понимаете… 
К великому несчастью, умер 
Лачугин, и в Красноярске все 
рухнуло, судомоделизм пере-
стал существовать. Теплился 
только у нас, в Зеленогорске и 
Северске, больше нигде.

А когда наступила пере-
стройка, стало еще хуже. А 
нет денег, нет поездок - нет 
и интереса у ребят.

Сейчас времена другие. Я 
же помню, как мы работали: 
в телогрейках, стекла разби-
ты, на подоконниках лед, с 
потолка камушки сыпались. 
Казалось бы, космические 
аппараты - ну и что? А се-
годня: чистые зоны, шапочки, 
бахилы, пол зеркальный. Мо-
лодец нынешний директор, 
кстати, он когда-то пришел 
именно к нам в отдел.

Но помощи такой, как 
раньше, нет: мероприятия 
организовать - да, а денег 
на поездки не дают, матери-
альное снабжение стало от-
вратительным. Все сложные 
вещи, которые пытаемся тут 
делать, за свой счет. Сейчас 
новый учебный год надо на-
чинать, а как? Фанеры нет, 
кисточек нет, ничего нет, и 

денег нет. Как с медици-
ной: все бесплатное, а 
попробуйте чего-нибудь 
добиться.

Но мы не сдаемся, 
хотя сложно. Федера-
цию в Красноярском 
крае создали, ездим на 
соревнования в Канск и 
Зеленогорск.

Что день 
Грядущий?

- Разговоры вокруг 
традиционных кружков 
по моделизму идут дав-
но. Некоторые считают, 

что это теоретически невер-
ный подход, поскольку все 
делается по готовым черте-
жам, люди становятся косны-
ми, не хотят думать. Поэтому 
надо творить. А начинаешь 
спрашивать, что такое тво-
рить, - нет точного ответа.

Вот мы сейчас отбиваемся 
от идеи создания технопарка 

для детей, теперь еще кван-
ториумы придумали. Счита-
ется, чем замысловатее ар-
хитектура, тем больше будет 
привлекать. В Красноярске 
сделали, красиво, модельки 
стоят, но ребятам же нужно 
чертеж развернуть, что-то 
пилить, шкурить. А как учить-
ся в музее?

Мое мнение - кружки долж-
ны быть, ведь даже трудов в 
школах не стало. Это для де-
тей единственная возмож-
ность научиться работать на-
пильником, пинцетом, паяль-
ником. Надо просто хорошо 
снабжать материалами, ин-
струментами и приобретать 
малогабаритную технику. 
Уверен, как хобби судомо-
делизм не пропадет: в плане 
знакомства с материалами, 
технологиями - очень полез-
но, особенно для мальчиков. 
И это деза, что компьютером 
можно решить все задачи. 
Компьютер здорово помога-
ет в проектировании, в авто-
матизированном производ-
стве, но в житейском плане 
его недостаточно.

* * *
Свой восьмидесятилетний 

юбилей Юрий Михайлович со 
смехом называет главным 
достижением - дотянул же 
до такого возраста. Но ме-
нять явно ничего не плани-
рует, судомоделизм остается 
самой большой любовью и в 
будни, и в праздники.

- Поставил двигатель на 
модель - не работает, а где 
найдешь другой? Нету. Наш-
ли на 20-40 вольт. И я че-
тыре дня его перематывал. 
Прервался на интервью, а 
теперь попробую испытать. 
Всю жизнь этим делом за-
нимаюсь, мне просто нра-
вится. 

софия беЛобровКа

Юрий НАДТОЧИЙ:

«мы не сдаемся, хотя сложно» 

У спутников и моделей куда больше 
общего, чем кажется. Это точно знает 
преподаватель Станции юных техников 
Юрий Надточий. Со скоростной 
моделью под мышкой в 1964 году 
он приехал в Железногорск в поисках 
работы, близкой к духу своего 
увлечения. 43 года посвятил 
спутникостроению, а параллельно 
любимому делу - судомоделизму: стал 
мастером спорта, имеет награды, 
в том числе юбилейную медаль 
«300 лет российскому флоту». 
Воспитал немало учеников и сейчас 
продолжает работать, не растерял 
соревновательного задора. 9 сентября 
Юрию Михайловичу исполняется 80 лет.
В чем прелесть судомодельного спорта, 
почему раньше на соревнования приходилось 
практически сбегать и что ждет моделизм 
в будущем, юбиляр рассказал «ГиГ».

Абаканская протока Енисея. К старту готовится 
модель Юрия Надточего - 5-кубовая скоростная. 
С ней он приехал в Красноярск из Николаева, 

имея звание чемпиона Украины. 1965 г.

Парусный чемпионат в Николаеве. 
Ю.М.Надточий слева.
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В Сосновоборске состоялись чемпионат и первенство 
Красноярского края по легкой атлетике (спорт ПОДА). 
Воспитанники ДЮСШ «Юность» заняли несколько призо-
вых мест. Роман Чурнусов дважды стал первым на дистан-
циях 100 и 400 метров. Первенство: Георгий Шенцов стал 
победителем в толкании ядра, Надежда Руденко и Арина 
Коледова - чемпионки в беге на 100 и 400 метров, Никита 
Ершов - 2 место на 400 метров и 3 место на 100 метров, 
Роман Сабитов занял 3 место на 400 метров.

Определились пары 1/8 финала чемпионата Железно-
горска по футболу 8x8. В воскресенье, 2 сентября, завер-
шились последние игры квалификационного этапа, из 23 
участников борьбу за награды продолжат 16 сильнейших 
команд. Матчи 1/8 финала пройдут 8-9 сентября, четверть-
финалы - 15 сентября, полуфиналы - 16 сентября, матч за 
третье место и финал - 22 сентября.

15 сентября на стадионе «Труд» пройдет Кросс Нации. 
Это международное спортивное состязание с богатой исто-
рией. Считается, что в России его впервые провели еще 
в 1918 году, то есть ему исполняется ровно 100 лет. Это 
был забег на 4,5 километра, состоявшийся в Петровском 
парке. Победил в нем, кстати, будущий чемпион России и 
СССР Николай Бочаров с отличным результатом - 15 ми-
нут 42 секунды. Мировому же кроссу более 150 лет, и это 
только по официально подтвержденным данным.

Кросс нации хорош своей демократичностью: рассчитан 
на людей разных возрастов и с разной спортивной подго-
товкой. И даже особых правил нет.

Заявки на участие в забеге подаются заранее, в электронной 
форме по ссылке: https://goo.gl/forms/d8ERPr6qHL1bU1l82, а 
также во время регистрации участников соревнований.

Железногорец Дмитрий По-
лянский занял первое место 
на этапе Кубка мира по три-
атлону, который завершил-
ся в Карловых Варах (Чехия). 
Спортсмены проплыли 1,5 км, 
проехали на велосипеде 40 км 
и пробежали 10 км. Результат 
31-летнего Дмитрия - 1 час 52 
минуты 22 секунды. Вторым 
финишировал ирландец Рас-
сел Уайт, третьим стал ита-
льянец Фабиан Алессандро 
(1.52,44). Это вторая победа Дмитрия на Кубке мира в 2018 
году. В 2012 году Полянский завоевал бронзовую медаль 
на чемпионате мира по триатлону. Следующий этап Кубка 
мира пройдет 22 сентября в китайском городе Вэйхай.

Футбол идет всегда

успех легкоатлетов

Новый этап поляНского

кросс Нации

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан. 
Ребята из отделения 
стендовой стрельбы      
при Горно-химическом 
комбинате не просто 
желают, а точно знают, 
откуда вылетит птичка, 
то есть тарелочка.    
Более того, им доподлинно 
известно, как именно        
ее сбить. Недавно лучшие 
воспитанники вернулись    
из Казани, где брали уроки 
мастерства у чемпионов.  
А ведь всего этого      
могло и не быть, если б   
не конкурс «ГХК ТОП-20».

Р
АССКАЗыВАя о своих подопеч-
ных, тренер Павел Тюкавкин 
чаще всего употребляет слово 
«самые» - самые упорные, са-

мые стойкие, самые лучшие. По улыб-
ке и интонации сразу понимаешь - и 
правда, они именно такие. А уж в точ-
ности оценки Павла Константиновича 
сомневаться не приходится, ведь стен-
довая стрельба - дело всей его жизни. 
Начинал в Красноярске, был кандида-
том в молодежную сборную СССР, ви-
дел закат стендовой стрельбы в 90-е 
годы и сделал все, чтобы она возро-
дилась. А потом интересы спортсмена 
и Горно-химического комбината удач-
но совпали: в Железногорске сделали 
площадку для Атом-охраны - трениро-
ваться сбивать беспилотные летающие 
аппараты. Павла Тюкавкина пригласи-
ли сюда работать, специалистов-то в 
крае по пальцам пересчитать.

- Сегодня каждый может приехать 
заниматься стендовой стрельбой. Но 
возник вопрос: что дальше? Без де-
тей нет будущего. Нашел понимание 
в краевой ДЮСШ, но, в первую оче-
редь, Горно-химический комбинат, 
генеральный директор Петр Гаврилов 
идею поддержали и очень помогают, 
- рассказывает Павел Тюкавкин. - Мы 
участвовали в грантовом конкурсе 
«ГХК ТОП-20», дважды получили гран-
ты по 100 тысяч на спортивные ружья 
и форму, и еще 200 тысяч в конкурс-
ную жеребьевку выиграли, потрясаю-

щая удача. И запланировали поездку 
в Казань, на одно из лучших стрель-
бищ России.

Поначалу в отделение пришли око-
ло сорока детей, теперь, как и во мно-
гих секциях, остались самые упорные 
и влюбленные в стрельбу. Лучших, 
кто ездил в Казань учиться, - шесте-
ро, три мальчика и три девочки. Когда 
смотришь на них со стороны, кажется, 
что стрельба - дело плевое, вскинул 
ружье, и красивые осколки брызжут 
в стороны. Особенно когда стреляют 
дети. На самом деле этой кажущейся 
легкости предшествуют месяцы под-
готовки.

- Очень высокие нагрузки многие не 
выдержали, час стоять и холостить не-
легко, ружья тяжелые по 4 с лишним 
килограмма. А пока их было совсем 
мало, в очереди можно было прождать 
минут 15, а то и больше, - вспоминает 
Даша Кузнецова.

Кстати, девочек в секции сейчас 
всего три. Лера Кузнецова и Маша 
Бондарева подтверждают: порой руки 
опускались, но совсем ненадолго. Как-
то Маша даже сказала бабушке, что 
больше не хочет заниматься. А через 
год сама себе удивилась: как могла 
даже подумать такое?

- Маша занималась фигурным ката-
нием, пришла совсем маленькая, мы 
ее кнопкой звали. Подобрали ружье, 
как мы шутим, кулацкий обрез, оказа-
лось, с уникальным механизмом, сде-
лали анатомический приклад. Это фан-
тастика, - добавляет с гордостью тре-
нер, - что она творит с этим ружьем!

И практически в любую погоду ребя-
та на стрельбище, не выгонишь. Даже 
зимой, в минус 20-25, без перчаток 
(можно только специальные), лишь бы 
стрелять. С ними практически «посе-
лились» родители, по очереди возят, 
поддерживают, болеют. Большинство, 
кстати, до сих пор не понимают, как 
их дети умудряются: какое там попал 
- не попал, даже тарелку не видно, 
вылетает 28 метров в секунду, а они 
успевают.

И отделение постепенно развива-
ется, год назад прошли первые со-

ревнования, где разыгрывались 6 но-
вых ружей. Так в арсенале появились 
турецкие Huglu, потом и Hatsan. Со-
ответственно, стали стрелять более 
сложную программу: не только встреч-
ные мишени, но и угонные, и дуплеты, 
это уже по-взрослому. Причем, чтобы 
сбалансировать, пришлось добавить 
вес, и теперь ружья не по три с лиш-
ним килограмма, а почти по четыре с 
хвостиком.

 Но менять любимое оружие ребята 
наотрез отказываются, уже сродни-
лись, с легким даже неинтересно.

- Они любят, обожают эти ружья, 
срослись с ними. Лера как-то долго 
не стреляла, пришла, взяла, гладит, 
обнимает: соскууучилась. Энергетика 
сумасшедшая, адреналин, когда ты 
владеешь процессом, управляешь им 
в диапазоне 0,4-0,5 секунды – за та-
кой промежуток они успевают увидеть, 
обработать информацию и принять ре-
шение, - восхищается воспитанниками 
Павел Тюкавкин. - И мы идем к тому, 
что они будут принимать решение за 
0,35 секунды. Фактически научатся 
останавливать время.

А недавно лучшие воспитанники 
съездили в Казань, в комплекс стен-
довой стрельбы «Свияга». Мастер-
классы для ребят провели серебряный 
призер Олимпийских игр в Сиднее, 
заслуженный мастер спорта Светлана 
Демина, бронзовый призер Олимпий-
ских игр 2012 года Василий Мосин и 
чемпион России Айрат Шакиров. До-
бавьте к этому тренировки с воспитан-
никами Школы олимпийского резерва, 
зарядку босиком на поле, где трени-
ровалась сборная Колумбии по фут-
болу, посещение музея с наградами 
лучших спортсменов страны, и станет 
ясно, почему теперь практически все 
юные стрелки мечтают об олимпий-
ском пьедестале. 

К слову, приобщиться к магии 
стрельбы может каждый - и стрель-
бище, и секция открыты для всех же-
лающих, а в октябре будет объявлен 
дополнительный набор в детскую сек-
цию. Если вы, конечно, готовы порабо-
тать над собой - тогда магия рядом.

ЖелезНогорские часодеи
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Реклама


Сын-первоклассник возвраща-
ется домой из школы 1 сентября 
и кричит на родителей:
- Вы меня обманули!!! Вы всё 
врали!!!
- В чем дело, сынок?
- Вы говорили ПЕРВЫЙ КЛАСС, 
а там даже не ЭКОНОМ. Кресла 
твердые, столы из ДСП, швед-
ского стола нет, аниматорша 
одна.


Задержанный пьяный водитель 
притворился испытателем бес-
пилотного автомобиля...


- Серега, а как пишется слово 
«нимб»?
- Да как ты говоришь, так и пи-
шется. А тебе зачем?
- Да резюме заполняю…


Мальчик, воспитанный социаль-
ными сетями, в сочинении на 
тему «Как я провел лето» напи-
сал: «Норм, вы как?»


Купила мужу костюм-тройку: 
трусы и два носка. Люблю его, 
балую!..


С возрастом все реже чувствую 
себя чужим на празднике жиз-
ни, потому что вижу, что ника-
кого праздника нет.


Что русский матом мгновенно 
объяснит, то итальянцу еще же-
стикулировать и жестикулиро-
вать...


Это раньше было «Красивая - 
некрасивая», а в кризис - «По-
тяну - не потяну».


- Дорогой, сходи в магазин.
- Но там такой дождь, что и со-
баку не выгонишь на улицу.
- Ну что ты за человек! Сходи 
без собаки!..


- Милый, у меня для тебя есть 
две новости. Первая - плохая: я 
потратила все твои деньги. Ну 
а вторая - хорошая: я люблю 
тебя даже нищим.


- Тебе пиво дороже, чем я!
- Что ты, дорогая! Пиво гораздо 
дешевле!


- Как дела?
- Сказать честно?
- Да!
- А материться можно?
- Нет.
- Тогда хорошо! Реклама

Реклама

Реклама
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