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С НОВЫМ ГОДОМ!
елка-2019: 

У каЖдОгО ОНа СвОя

Дай 
каждому дню 

шанс стать самым 
прекрасным 

в твоей жизни!
Пифагор

Счастье охотнее 
заходит в тот 

дом, где всегда 
царит хорошее 

настроение. 
Лев Толстой

Чтобы дойти 
до цели, надо идти. 

Оноре де Бальзак

Выбирайте 
самый трудный 

путь - на нем 
вы не встретите 

конкурентов.
Шарль де Голль

Всегда 
ожидайте лучшего - 

ибо вы всегда 
получаете именно 
то, чего ожидаете.

Лори Хард

Берегите в себе 
человека.

Антон Чехов

Будь собой! 
Прочие роли 
уже заняты. 

Оскар Уайльд

Стр.4
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ДороГие Друзья, 
земляки, коллеГи!

Примите наши искренние поздравления с Но-
вым годом и рождеством!

зимние праздники наполняют наши сердца и 
дома особым уютом, теплом и любовью. В эти 
волшебные предновогодние и новогодние дни 
мы можем провести время с семьей и близки-
ми, подвести важные итоги и наметить планы 
на будущее.

уходящий год был богат на события для каж-
дого из нас, но грядущий год обещает быть еще 
более насыщенным. Впереди - универсиада-
2019, которая подарит нам незабываемые мо-
менты радости за свою страну и свой край. В 
новом году нам также предстоит достойно от-
праздновать 400-летие енисейска - города, 
историей которого гордится наш красноярский 
край. Все эти и многие другие яркие события 
2019 года обязательно оставят особый, яркий 
след в душе каждого из нас.

Дорогие земляки! мы верим: в наступающем 
году сбудется самое заветное, будут здоровы 
дорогие нам люди, а мы сами сделаем все, что-
бы быть счастливыми. Давайте думать только 
о хорошем, и это хорошее обязательно с нами 
произойдет. Всего вам самого доброго и свет-
лого! С праздником!

Секретарь красноярского регионального 
отделения партии «единая россия» 

А.и.ДоДАТко

уВАжАемые 
железНоГорцы!

На пороге  2019 год! Через несколько дней 
мы будем отмечать всеми любимый праздник: 
провожать старый год и встречать новый.

разумеется, каждый из нас оценивает про-
шедший этап по-разному. Для кого-то он был 
одним из лучших периодов жизни, а кто-то бу-
дет прощаться с ним без сожаления и ждать 
боя курантов, надеясь, что наступающий год 
станет более успешным.

искренне желаю, чтобы эти надежды оправ-
дались, чтобы в новогодние праздники у вас 
было хорошее настроение, чтобы никто из вас 
не был одинок, чтобы рядом были близкие и 
дорогие вам люди, и вы были согреты их те-
плом и любовью.

от всего сердца всем - здоровья, счастья и 
семейного благополучия! цените то, что име-
ете, добивайтесь того, о чем мечтаете, радуй-
тесь каждому утру нового дня!

мира и добра всем!
С наступающим Новым годом!

Генеральный директор  Фяо ФГуП «ГХк», 
депутат законодательного собрания 
красноярского края П.м.ГАВрилоВ

уВАжАемые ГорожАНе!
от всего сердца поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и рождеством!
В предновогодние дни всегда особое, свет-

лое и по-настоящему праздничное настроение. 
Это время добра, безграничного оптимизма, 
искренней надежды на лучшее!

Совсем немного осталось до конца уходя-
щего 2018 года. Для всех нас он был особен-
ным, у каждого - свои воспоминания, события, 
мысли, чувства и впечатления. от нового года 
все мы, безусловно, ждем только позитивных 
перемен, успехов в наших начинаниях, испол-
нения всего задуманного! уверен, что вместе 
мы сможем реализовать самые смелые про-
екты и справиться со сложнейшими задача-
ми, которые будут стоять перед нами, перед 
нашим городом!

уважаемые железногорцы, от всей души же-
лаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия! Пусть ис-
полнятся все мечты, а в вашем доме всегда 
царит атмосфера добра, радости и уюта!

Генеральный директор Главного 
военно-строительного управления №9 

А.А.ромАНиШиН

уВАжАемые 
железНоГорцы! 
ДороГие Друзья!

от всей души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и рождеством!

зимние праздники обладают особой атмос-
ферой, окутаны теплом дружеских встреч и 
любовью родных сердец.

Встречая новый год, мы по традиции подво-
дим итоги и думаем о будущем, в котором нам 
предстоит реализовать множество интересных 
и важных проектов. Пусть 2019-й будет щедр 
на добрые перемены, важные достижения и 
счастливые моменты! Пусть принесет удачу и 
подарит вам как можно больше поводов для 
радости!     

В Новый год принято загадывать желания. 
желаю, чтобы 2019 год принес только лучшее! 
Счастья, здоровья вам и вашим близким!

Глава зАТо железногорск и.Г.кукСиН
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Подарю Поросят
Нина
- Наша главная новогодняя традиция - 

собраться всей семьей, вместе с детьми 
и внуками. Получается всего 8 человек. 
Также обязательно разложим друг для 
друга подарки под елкой. А дочку, кото-
рая живет в столице, порадую посылкой. 
Стараюсь каждый раз ей сделать что-то 
своими руками. К 2019-му - это семейство очаровательных 
свинок из фетра. А внук Владислав мне в этом с удоволь-
ствием помогает.

Письмо лучше скайПа 
анжелика
- Подарки для близких стараюсь вы-

бирать практичные. Заранее аккурат-
но, ненавязчиво узнаю о сокровенном. 
А еще моя соседка сама делает пре-
красные вещи, она уникальная женщи-
на! Получается очень оригинально, и я 
пользуюсь ее талантом - дарю ее ра-

боты родным и перенимаю опыт. Еще недавно задума-
лась: жаль, что сейчас многие перестали писать письма, 
больше по скайпу и сотовому общение происходит. А те-
плые строчки от родного человека - что может быть луч-
ше? Хочется, чтобы несмотря на житейские заботы люди 
не забывали, что сами создают себе настроение, а зна-
чит, и праздник!

есть мечта!
максим
- В праздничную ночь по традиции буду 

дома с семьей. Ну и куда же без оливье? 
Сколько себя помню, с Новым годом ассо-
циировался именно он. А самый долгождан-
ный и запоминающийся подарок - железная 
дорога, мечта любого мальчишки! Кстати, 
заветная мечта есть и сейчас, без нее как 

же жить? Перед этим замечательным праздником хочется, чтобы 
родной город процветал, развивался и притягивал молодежь. 

ПельмеНи «семейНые»
Галина
- Наша семья обязательно за несколько 

дней до Нового года лепит пельмени, это 
наша многолетняя традиция. В процессе 
поем песни, шутим и делимся воспомина-
ниями. Наверное, у многих из моего поко-
ления не было особого достатка. Помню, 
как бесконечно заглядывали под елку, ис-
кали конфеты по домашним тайникам. Новогодний праздник 
казался тогда настоящим чудом. Сейчас, к сожалению, у со-
временных детей нет такой восторженности. А для нас было 
счастьем все каникулы с горок на картонках носиться до крас-
ных щек и сосулек на одежде. Поэтому желаю, чтобы родители 
учили детей ценить хорошее, доброе, любовь и дружбу. 

Преодолевая расстояНия
мурсалим
- Когда дети маленькие были, ни один 

Новый год не обходился без праздничного 
стола, за которым все собирались. А теперь 
поздравляем друг друга на расстоянии. Но 
вот когда в последний раз отправлял по-
сылку или открытку - уже и не вспомню, 
очень давно… Хотя почему бы не возобно-

вить? Перед главным зимним праздником желаю железногор-
цам всех благ. Живу здесь уже 55 лет и вижу, что город стано-
вится все краше. Пусть расцветает и дальше!

ВНАЧАЛЕ

В ожидании чудес
Несколько дней осталось до встречи Нового 
года. Накануне самого волшебного 
праздника «ГиГ» спросил у железногорцев, 
есть ли у них какие-то особенные семейные 
традиции и как они поздравляют своих 
родных и близких: пользуются 
современными средствами связи или же, 
как раньше, пишут на открытке теплые 
слова и пожелания. А может, мастерят 
подарки своими руками? Почему бы и нет? 
Ведь это так трогательно!

Народное мнение выслушивала екатерина маЖуриНа

Подготовила 
ирина симоНова

Первый номер газеты «Город и горожане», выйдет как 
всегда в четверг, 3 января.

ПерВый номер янВаря

Клиническая больница-51 в праздники работает по сле-
дующему графику: поликлиники 1, 2, 3, детская, стома-
тология и женская консультация принимают пациентов 
30 декабря, 3 и 6 января с 8.00 до 14.00. Поликлиника в 
Подгорном и патолого-анатомическое отделение будут от-
крыты 3 и 6 января с 8.00 до 14.00, отделение судебной 
медицинской экспертизы работает 2 и 5 января. Осталь-
ные новогодние дни считаются выходными.

Берегите сеБя

В праздники меняется график работы автобусов. С 30 
декабря по 8 января движение всех городских маршрутов, 
а также автобусов 189 и 21/28 будет осуществляться по 
расписанию выходного дня. Первый рейс 119-го 1 января 
в 10.30, в остальные дни, как в выходные. 190-й работа-
ет 30 декабря по расписанию субботы, с 31 декабря - по 
графику воскресенья. Автобусы 193, 522 и 14 будут пере-
возить пассажиров по обычному расписанию.

ноВогоднее расПисание

Выплата пенсии в почтовых отделениях начинается 
с 3 января. Гражданам, у которых день доставки выпадает 
на выходной или праздник, пенсия будет выплачена до-
срочно. Так, 4 января можно будет получить пенсию за 4 
и 5 января, а 5 января - за 6 и 7 января. Банки будут про-
финансированы в соответствии с графиком перечисления 
средств: 15 и 21 января 2019 года. Все неработающие 
пенсионеры, которым положена страховая пенсия, получат 
выплаты в увеличенном размере с учетом индексации на 
7,05%. Средняя прибавка составит около тысячи рублей.

Пенсию ВоВремя

у каждого она сВоя

На первой полосе последнего номера 
уходящего года - яркая и пушистая 
елка. Это подарок, специально 
сделанный для нашей газеты. 
Рассказываем...

В 
КОНцЕ года журналисты газеты «Город и горо-
жане» прямо-таки зачастили в 96-ю гимназию. 
Информационные поводы сыпались как из рога 
изобилия: то хорошие новости по реализации 

краевого гранта «Читаем Астафьева по-новому» появи-
лись, то почта новогодняя заработала, затем нас при-
гласили оценить праздничное убранство кабинетов. 
И вот на днях в редакции раздался телефонный звонок. 
На проводе снова 96-я! 

- У нас для вашей газеты подарок! - пригласил прият-
ный женский голос.

- Подарок - это прекрасно! - ответили мы и в кото-
рый раз отправились на Саянскую. Кто ж от даров от-
казывается?!

Оказалось, что пока накануне журналист и фотокор 
гуляли по младшему блоку и восхищались новогодним 
декором, учащиеся 2В решили смастерить и подарить  
газете елку. 

- Участие в создании елочки принимали все дети без 
исключения, - рассказала воспитатель группы продлен-
ного дня Лиана Воробьева. - Сначала мы выбрали вари-
ант, и ребята вместе с родителями сделали помпоны из 
ниток, а потом мы в классе после уроков собрали нашу 
красавицу. 

Поделка у «вэшек» получилась настолько симпатичной, 
что мы решили поместить ее на обложку. Пускай весь го-
род теперь любуется! 

В преддверии Нового года сотрудники полиции выяв-
ляют факты незаконных рубок елей и предупреждают, что 
это карается штрафом: для физлиц - 3-4 тысячи рублей, 
должностных - 20-40 тысяч, юридических - 200-300 тысяч. 
Приобрести новогодние деревья можно на специализиро-
ванной ярмарке «Елочный базар» возле центра досуга, на 
площади «Ракушка» и в Горлесхозе (Горького, 36б).

не руБите сгоряча

По решению правительства Красноярского края на пе-
риод новогодних и рождественских праздников в регионе 
введен режим повышенной готовности всех служб жизне-
обеспечения. На заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям при главе ЗАТО Железногорск, состоявшемся 
26 декабря, руководители предприятий и организаций 
города доложили о готовности жилищно-коммунального 
хозяйства и теплоэнергетического комплекса к возник-
новению возможных чрезвычайных ситуаций. Были также 
рассмотрены вопросы обеспечения общественной и по-
жарной безопасности в местах массовых гуляний.

готоВность №1

Подробный фоторепортаж о новогодних поделках гимназистов 
размещен на сайте нашей газеты.

Введены в эксплуатацию последние четыре подъез-
да дома по Ленинградскому, 26. Строительство данно-
го жилья эконом-класса в Железногорске началось по 
федеральной программе «Жилье для российской се-
мьи». Завершил проект Красноярский краевой фонд жи-
лищного строительства, подтвердив заявленные сроки 
окончания работ по второй очереди объекта. Горожане 
смогли приобрести здесь жилье рыночного качества по 
низкой цене - 35 тысяч рублей за кв.м. Благодаря кра-
евому софинансированию муниципалитет приобрел в 
этом доме квартиры для бюджетников с последующей 
сдачей их в найм по ставкам гораздо ниже рыночных, а 
также для реализации программы сноса ветхого и ава-
рийного жилья. Ключи от новых квартир дольщикам вру-
чат в конце января.

Почти ноВоселье
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Лепите бабу, 
мужики!

Встретились как-то три закадычных 
друга. Один и говорит: «А давайте мы 
сегодня выпьем, но не упьемся!» 
«Это как?» - поинтересовался второй. 
«Это нафига?» - полюбопытствовал 
третий. Ну о чем еще говорить 
в предновогоднюю неделю? Конечно, 
о том, как встретить праздник 
за столом и провести радостные часы 
так, чтобы было что детям 
рассказать.

О
ставим надежду, что этой заметкой мне 
удастся уговорить вас отказаться от алкоголя 
вовсе. Хотя было бы неплохо и для бюджета 
менее накладно. Но если уж вы убеждены, что 

«мощь богатырская от влаги не оскудевает», то хотя 
бы давайте избежим десятка ошибок и запомним не-
сколько реально полезных советов.

Прежде всего, отбрасываем в сторону весь этот 
брех о волшебных средствах, которые, якобы, упасут 
от хмеля. Знаменитая рюмка подсолнечника или кусок 
сливочного масла не создадут никакой чудодействен-
ной пленки. Для того чтобы стенки желудка полностью 
искупались в жире и потеряли способность впитывать 
алкоголь, вам надо будет проглотить не менее литра! 
тот, кто хоть раз пробовал есть масло, понимает всю 
фантастичность такого задания. таблетка активиро-
ванного угля будет в этом отношении на порядок по-
лезней. Естественно, не одна. свою дозу рассчитае-
те самостоятельно. Формула проста: 1 таблетка на 
20 кг веса, а то ведь стандарт съедите от усердия. 
можно, конечно, закинуть современную химию - ме-
зим, фестал и т.д. Но по мне надежнее за два часа 
до начала праздника скушать тарелочку чего-нибудь 
плотненького, чтобы запустить пищеварение и до-
бавить соточку спиртного. Каким бы долгим ни было 
ваше последующее застолье, шоком для организма 
оно не станет. 

На празднике переворачиваем с ног на голову по-
словицу «закуска градус крадет» и отдаем должное 
кулинарным изыскам хозяйки. и ей приятно, и вы 
дольше в форме. Помним прописные истины и не 
смешиваем напитки, а также пьем только на повы-
шение градуса. Берегите желудок: запивать, может, 
и вкуснее, но газировкой и прочей сладостью все же 
не стоит. Натуральный морс с кислинкой будет в сто 
раз полезнее. и не сидите сиднем, прилепившись к 
дивану. Двигаемся, танцуем и играем - забудьте на 
вечерок, что вы безумно солидный человек. Помним 
главную тайну тамады: «На вечеринке весело тому, у 
кого праздник с собой». Не отвергаем предложение 
сходить на елку, но и не забываем о выпитом, пото-
му все-таки совсем уж как бабочка там не порхаем. 
и да, взятие штурмом снежно-ледового городка тоже 
стоит отложить до утра. 

О! Утро! идеально начать с наваристого супчика, 
даже лучше с солянки. Не жрать простоявшие всю 
ночь на столе майонезные бомбы! Жирненькое - да, 
солененькое - да. Рюмочку одну - да! и вон из дома. 
Лучше в сторону бани. Но не париться, а именно слег-
ка пропотеть. Не хотите - собирайте детей и отправ-
ляйтесь лепить бабу. снежную! и лучше не одну. и 
славянских предков порадуете, и в снегу навозюкае-
тесь, и пропотеете опять же, и свежим воздухом на-
дышитесь. а на прощание можно будет всю эту бабью 
рать снести, чтобы зима надолго не задерживалась. 
и лучше это сделать в виде соревнования или битвы 
снежками. тогда уже можно будет вернуться домой и 
с полным правом налить по второй. За победу!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

М
ЕстО в райо-
не детского пля-
жа  было выбра-
но неслучайно. 

со стороны улицы совет-
ской есть удобная парковка 
для личного транспорта, на 
спуске к озеру хороший на-
клон и уже есть ступени для 
подъема.

- Я предложил обустроить 
горку, когда узнал, что груп-
па общественников решила 
провести на свежем воздухе 
праздник, посвященный за-
вершению Года семьи в Же-
лезногорске, но не может най-
ти подходящего места, - рас-
сказал директор мП «Комби-

нат благоустройства» Николай 
Пасечкин. - Было несколько 
вариантов, но с точки зрения 

инфраструктуры и доступно-
сти лучшей территории, чем 
городской пляж, не найти.

Открытие горки состоится 
в полдень 30 декабря во вре-
мя праздника «семейная ру-
кавичка». Организаторы пла-

нируют устроить спортивные 
игры, эстафеты, конкурсы, 
катание на собаках, лошадях 
и даже танцевальный флеш-
моб. Гостей обещают накор-
мить солдатской кашей и со-
греть горячим чаем.

К
ОНЕц года - пора на-
пряженная. Для гла-
вы ЗатО Железно-
горск игоря Кукси-

на, год назад принявшего на 
себя всю ответственность за 
город, напряженная вдвой-
не. Поэтому наше интервью с 
градоначальником из-за его 
занятости переносилось не-
сколько раз. Порой даже ка-
залось, что игорь Германович 
за плотным рабочим графи-
ком прячет свое нежелание 
говорить о злободневных про-
блемах Железногорска - их 
много, и большинство из них 
требуют оперативного реше-
ния. Но приглашение от гла-
вы к разговору последовало 
- неожиданно, утром в среду, 
26 декабря, сразу после его 

возвращения из командиров-
ки в москву.

Беседовали, что называется, 
с колес, без предварительно-
го обсуждения вопросов. Го-
ворили о многом: об иллюзиях, 
с которыми шел на пост главы 
игорь Куксин, и которые разве-
ялись очень быстро; о произо-
шедших и предстоящих кадро-
вых изменениях; о перспекти-
вах банкротства муниципальных 
предприятий; о сложностях ухо-
дящего года и первоочередных 
задачах грядущего; о строи-
тельстве моста через озеро и 
уже третьем за первый год ра-
боты отпуске главы. Некоторые 
наши вопросы игоря Куксина 
напрягли так же, как нас уди-
вили своей честностью его не-
которые ответы.

В преддверии Нового года 
проходят традиционные елки, 
на которых первые лица города 
поздравляют ребятишек 
с наступающими праздниками.

Г
ЛавНУю елку для учащихся 3 и 4 клас-
сов, которые добились значительных 
успехов, организовали в центре досуга. 
Школьники стали участниками увлека-

тельной программы «трубадур и Ко», увидели 
шоу гигантских мыльных пузырей и выступле-
ние артистов народного цирка «арлекино». в 
конце вечера все получили фотографии на па-
мять и сладкие подарки.

Для детей с ограниченными физически-
ми возможностями елка зажгла свои огни 
в танцевально-концертном зале. цирковое 
представление с фокусами, встреча с Дедом 
морозом, снегурочкой и другими сказочными 
персонажами создали атмосферу волшебно-
го праздника.

с предстоящим праздником и личными до-
стижениями детей и их родителей поздравили 
глава ЗатО игорь Куксин, заместитель главы 
Железногорска по социальным вопросам Ев-
гений Карташов и руководитель Управления 
культуры Галина тихолаз.

Комбинат благоустройства готовит 
очередной сюрприз для железногорцев. 
Накануне Нового года на городском пляже 
откроется ледяная горка.

факты, события

Встречи у еЛки

Ледяной подарок от кбу

честно о Важном

Интервью с Игорем Куксиным читайте 3 января в первом номере «ГиГ».

[аНОНс]
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Желтые исчезли
С начала 2018 года изменилась схема внутригородских 

пассажирских перевозок. Причиной тому стал уход Горав-
тотранса, а соответственно, и исчезновение с железно-
горских улиц желтых автобусов. Зато на наших дорогах 
вновь появился маршрут номер 2. И хотя людей предупре-
ждали, публиковали новое расписание, многие горожане, 
едва каникулы закончились, оказались не готовы к транс-
портным переменам. Итог - долгие ожидания на останов-
ках, опоздания на работу и жалобы в соцсетях.

Работа по совершенствованию пассажироперевозок ве-
лась весь год. Так, весной появился маршрут номер 5.

А с 1 января 2019 года железногорцев вновь ждут 
транспортные изменения: самый протяженный на се-
годня маршрут 2 станет немного короче; номер 9, нао-
борот, продлит движение и охватит Ленинградский; ав-
тобус 32 в обе стороны станет ходить по 60 лет ВЛКСМ. 
А вот 5-й маршрут вновь отменяют за невостребованно-
стью у горожан.

Привлечь инвестиции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 6 февраля 

подписал постановление о создании в ЗАТО Железногорск 
территории опережающего социально-экономического 
развития. «Создание ТОР «Железногорск» будет способ-
ствовать устойчивому социально-экономическому разви-
тию ЗАТО город Железногорск, созданию дополнительных 
рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, 
привлечению инвестиций», - говорится в документе.

Спустя две недели после подписания постановления в 
Железногорск с рабочим визитом прибыли главы круп-
нейших госкорпораций России - генеральный директор 
Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор Рос-
космоса Игорь Комаров. Вместе с временно исполняю-
щим обязанности губернатора Красноярского края Алек-
сандром Уссом они посетили промпарк. По результатам 
визита 21 февраля был подписан трехсторонний мемо-
рандум о расширении сотрудничества между госкорпо-
рациями и правительством региона, который формирует 
базу для развития высокотехнологичных производств, раз-
работки совместных проектов и привлечения инвестиций 
всех трех сторон.

Ждем Перемен!
В день президентских выборов 18 марта железногор-

цы могли выразить свои предпочтения, обозначив наи-
более актуальные сферы городской жизни, которые, по 
их мнению, требуют особого внимания муниципальной 
власти. Также предлагалось определить одно из трех 
общественных пространств города для благоустройства 
в текущем году. Именно с налаживания обратной связи 
с жителями начал свою работу новый глава ЗАТО Игорь 
Куксин, заявив, что хватит быть теоретиками - пора ста-
новиться практиками, ведь «люди готовы к переменам и 
хотят перемен».

Наиболее значимой и проблемной городской сферой 
железногорцы назвали капитальный ремонт дорог (12 665 
из 17 114 голосов), также в приоритетах значились бла-
гоустройство набережной городского озера (8 131) и по-
купка автобусов с запуском новых маршрутов (6 752). Из 
общественных пространств большинство горожан выбрало 
для благоустройства проспект Курчатова от улицы Коро-
лева до площади Победы.

Еще в марте отметила свое 30-летие газета «Город и 
горожане». Праздничный вечер в честь юбилея получился, 
по отзывам наших гостей, теплым и душевным.

УроКи трагедии
После кемеровской трагедии, когда в страшном пожа-

ре в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибло 64 человека, 
большинство из которых были дети, инспекторы Специ-
ального управления ФПС №2 МЧС России совместно с 
представителями прокуратуры провели в Железногорске 
21 внеплановую проверку мест с массовым пребыванием 
людей. Комиссия проинспектировала торговые и развлека-
тельные центры, кинокомплекс, кадетский корпус, Дворец 
культуры, дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, детский дом. Ни одного замечания не получил 
только интернат для пожилых и инвалидов. В остальных 
организациях были выявлены несоблюдения требований 
пожарной безопасности - всего 126 нарушений, заведено 
8 административных дел.

Руководители практически всех проверяемых объектов 
отнеслись с пониманием к претензиям надзорных орга-
нов. На сегодняшний момент все замечания устранены, 
но объекты с контроля не снимаются.

щеПКи летят?
Группа чрезмерно активных народных избранников из го-

родского Совета депутатов подняла шум в социальных сетях: 
«Под видом санитарных рубок валят строевой лес, городу 
может угрожать лесной верховой пожар!» Газета внимательно 
изучила посты горожан и пригласила к разговору руководи-
теля МБУ «Горлесхоз» Татьяну Кузнецову. Выяснилось, что 
муниципальное бюджетное учреждение работает исключи-
тельно по муниципальным заданиям, а аккуратно сложенные 
лесины, отчетливо наблюдаемые на одном из фото, - не что 
иное, как выполнение требований по безопасности электро-
сетей. Причем заказчиком работ в данном случае выступает 
КрасЭКо, и к этому контракту Горлесхоз никакого отношения 
не имеет. Более того, во избежание печальных последствий 
возможных возгораний Горлесхоз предложил КрасЭКо свои 
услуги по расчистке. Но им отказали, сославшись на то, что 
это задача подрядчика. В итоге энергетическая компания с 
подрядчиком договор расторгла, и убираться на лесосеках 
все-таки пришлось Горлесхозу, но уже бесплатно.

И отметим: чтобы дать независимую оценку профессиональ-
ной деятельности Горлесхоза, глава ЗАТО Игорь Куксин пригла-
сил специалистов краевого министерства природных ресурсов 
и лесного хозяйства. Комиссия сделала вывод: нарушений нет, 
работы ведутся в рамках норм и действующих правил.

стайерсКий дебют
Железногорское озеро стало единственным водое-

мом во всем Красноярском крае, принявшим заплыв на 
длинную дистанцию в открытой воде. Впервые в городе 
30 июня прошел Кубок стайера. Краевые соревнования 
собрали 108 спортсменов и любителей от 14 до 78 лет 
из Ачинска, Канска, Томска, Зеленогорска, Краснояр-
ска и, конечно, Железногорска. Женщины преодолевали 
800 метров, мужчины - 1500: достойная дистанция, что-
бы показать свою форму. Зрители оценили зрелищный 
старт, как в триатлоне, - забег в воду с берега, фото-
зоны, фудкорт и музыку от диджея на протяжении все-
го мероприятия.

В планах организаторов провести второй Кубок стайе-
ра и в перспективе сменить статус соревнований на этап 
Кубка России.

Январь Февраль март

апрель май июнь
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карта жителя
Еще в апреле на Красноярском экономическом фо-

руме было подписано соглашение между администра-
цией Железногорска и Сбербанком о выпуске много-
функциональной пластиковой карты. Наш город стал 
одним из семи в России, где в этом году запустили 
подобный проект. Первая «Карта жителя ЗАТО Желез-
ногорск» вручена генеральному директору АО «ИСС» 
Николаю Тестоедову, выпущены карты для еще 900 со-
трудников решетневской фирмы. И любой горожанин 
уже сейчас может оформить свою карту, обратившись 
в отделение банка.

На данный момент карта жителя включает четыре на-
правления: безналичный расчет в транспорте, оплата ком-
мунальных услуг, школьного питания, а также идентифика-
ция в учреждениях ФМБА. И в перспективе любое госуч-
реждение может подключиться к этой системе, поскольку 
карта содержит СНИЛС владельца. Руководители города 
подчеркивают, Железногорск - город умный, технологи-
чески продвинутый, и администрация старается, чтобы 
жителям было комфортно.

Итого

жемчужине - 
шестьдесят!

Главным событием лета стало празднование Дня 
города. И пусть 68 лет - не юбилей, но к торжествам 
железногорцы готовились долго и основательно. И по-
этому карнавальное шествие, посвященное 60-летию 
озера, запомнилось многим. Полторы тысячи горо-
жан - в тельняшках, костюмах русалок, Посейдонов, 
нимф, пиратов (кого там только не было, даже огром-
ное лохнесское чудовище!) - прошли от Дворца куль-
туры до стадиона.

Также в памяти остались суточный футбольный ма-
рафон на стадионе «Труд», множество площадок от 
разных учреждений, фейерверк, который был виден со 
всех точек города, и вечерний концерт. Для железно-
горцев выступили участники проекта «10 песен атом-
ных городов» во главе с продюсером Тимуром Ведер-
никовым, объединившим лучших музыкантов и испол-
нителей со всех городов присутствия Росатома.

мусорная тема. 
начало

Состоялась первая встреча муниципальных властей с 
руководителем ООО «РостТех». Именно эта фирма стала 
победителем в конкурсе, который провело краевое мини-
стерство экологии и рационального природопользования 
для ЗАТО Железногорск и Сосновоборска после приня-
тия изменений в федеральное законодательство. Теперь, 
начиная с 2019 года, КБУ и ЖКХ Подгорного больше не 
смогут заниматься вывозом твердых коммунальных отхо-
дов. Эта функция переходит к региональному оператору, 
в нашем случае ООО «РостТех». Главными вопросами к 
будущему оператору от и.о. главы ЗАТО Сергея Пешкова 
были: каким образом планируется организовывать сбор 
твердых коммунальных отходов, а также тариф на услуги. 
Администрацией было обозначено и основное условие - 
ежедневный вывоз мусора, дабы железногорцы не почув-
ствовали ухудшения качества услуги.

Тогда, в августе, руководитель РостТеха взял двухне-
дельную паузу для проведения консультаций с КБУ, ЖКХ 
Подгорного и ГЖКУ… Пауза затянулась. Частично ответы 
можно найти на стр.10, но вопросов к оператору остает-
ся еще много, хоть и 1 января 2019-го уже буквально по-
слезавтра.

Выборы без Выбора
В единый день голосования 9 сентября жители Крас-

ноярского края выбирали губернатора. В ЗАТО Желез-
ногорск в тот по-летнему теплый воскресный день на 
участки пришли 20 320 человек. Явка для Железногор-
ска оказалась беспрецедентно низкой - всего 27,69 
процента. То ли причиной тому стала погода, не от-
пустившая железногорцев с дачных угодий, то ли сам 
список кандидатов, по сути не оставлявший выбора. 
Среди претендентов на губернаторское кресло значи-
лись: cекретарь бюро Совета красноярского отделе-
ния партии «Справедливая Россия» Александр Лымпио 
(набрал 10,46%), депутат краевого Заксобрания тре-
тьего созыва от ЛДПР железногорец Егор Бондаренко 
(31,84%) и и.о. губернатора Красноярского края Алек-
сандр Усс (53,24%).

Результаты выборов были очевидны и предсказуемы, 
и, наверное, поэтому ни на одном из участков не де-
журили ни наблюдатели от кандидатов, участвующих в 
выборах, ни представители аккредитованных СМИ.

есть только миг
Из стены Дворца культуры торжественно извлекли кап-

сулу времени, которую туда замуровали в октябре 1968 
года во время праздничной манифестации, посвящен-
ной 50-летию ВЛКСМ. Блестящая металлическая колба 
содержала три слегка пожелтевшие страницы машино-
писного текста - обращение к комсомольцам 2018 года. 
И хотя такой организации в современной России уже не 
существует, ее 100-летие в Железногорске отпразднова-
ли с масштабом. Торжество длилось не один день, и из-
влечение послания (которое теперь хранится в городском 
музее) лишь открыло череду мероприятий. Среди них - и 
тематическая выставка и издание внушительной книги 
«Комсомол - моя судьба» от МВЦ, автопробег и пикет от 
местного отделения КПРФ, благоустройство аллеи в пар-
ке, торжественный вечер в ДК, спецпроект в нашей газе-
те и многое другое.

Финальным событием стала закладка послания, адре-
сованного городской молодежи 2050 года, оно будет хра-
ниться в стене Дворца культуры до 100-летнего юбилея 
Железногорска.

жизнь В цифре
В Железногорске 23-24 ноября прошел VII Международ-

ный инновационный форум, посвященный обсуждению клю-
чевых изменений, новых возможностей и задач для городов 
и регионов в условиях цифровой экономики. Мероприятие 
собрало руководителей Росатома, Роскосмоса, членов Со-
вета Федерации, депутатов Госдумы, представителей фонда 
«Сколково», министерств Российской Федерации, краевого 
правительства, крупных предприятий региона и инноваци-
онных компаний. Главная тема форума «Центры науки и ин-
новаций - драйверы цифровых технологий» с учетом реалий 
сегодняшнего дня выглядела несколько оторванной от дей-
ствительности. Но по мнению участников, подобные меро-
приятия позволяют Железногорску привлечь интеллектуаль-
ные ресурсы и стать пилотным центром по реализации про-
граммы «Умный город и цифровые технологии в городе».

Основная задача экспертов заключалась в определении 
приоритетных проектов, которые можно встроить в систему 
базового национального проекта госкорпорации «Росатом», 
связанного с развитием атомной науки и технологий. А зна-
чит, привлечь в ЗАТО дополнительные деньги.

Июль АвГуст сентябрь

Октябрь нОябрь ДекАбрь

Подготовила валерия ПАлАвАевА
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В 
этом году свыше 
700 учащихся Же-
лезногорска с 7 по 
11 класс писали 

олимпиады по 20 предме-
там. В итоге определились 
66 победителей и 163 при-
зера, кто-то даже сразу по 
нескольким предметам. Ре-
кордсмен этого года - Спар-
так Визавитин, ученик вы-
пускного класса лицея 103 
«Гармония» - выиграл в пяти 
муниципальных этапах, еще 
в одном стал призером. В 
прошлом году Спартак побе-
дил во всероссийской олим-
пиаде школьников по исто-

рии и теперь имеет перво- 
очередное право обучаться в 
одном из самых престижных 
вузов страны. По его сло-
вам, олимпиада - это даже 
не проверка знаний, а уме-
ние мыслить.

- обладая относительно 
небольшим багажом зна-
ний, но при этом умея логи-
чески рассуждать и приме-
нять свою смекалку, можно 
достаточно успешно уча-
ствовать в олимпиадах. 
Плюс ко всему важно полу-
чать от этого удовольствие, 
- говорит будущий студент 
мГИмо.

Дипломы ребятам вруча-
ли заместитель главы ЗАто 
Железногорск по социаль-
ным вопросам Евгений Кар-
ташов и руководитель Управ-
ления образования Валерий 
Головкин.

- В настоящее время на 
уровне края определяются 
те, кто выступит на регио-
нальном этапе. он стартует 
сразу после новогодних ка-
никул, - говорит Валерий Го-
ловкин. - от Железногорска 
будет сформирована коман-
да из победителей старших 
классов. Надеемся, что сре-
ди них мы снова увидим тех, 
кто будет защищать честь 
города и края на олимпиаде 
российского уровня.

Победителей и призеров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 
наградили во Дворце творчества.

iq-признание

Лучшим энергетикам

С 
ПРофЕССИоНАль-
Ным праздником 
энергетиков по-
здравили депутат 

Законодательного собра-
ния Красноярского края, 
генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов, первый за-
меститель главы Железно-
горска Сергей Проскурнин 
и председатель Совета де-
путатов Анатолий Коно-
валов.

от имени главы сотруд-
никам муниципальных пред-
приятий вручили почетные 
грамоты и благодарствен-

ные письма органов мест-
ного самоуправления. луч-
ших сотрудников отметили 
присвоением званий «Вете-

ран труда», «Кадровый ра-
ботник», занесением на До-
ску почета предприятий, по-
четными грамотами и бла-
годарственными письмами. 
На торжественном собрании 
были также подведены итоги 
конкурса профессионально-
го мастерства.

умному городу – 
умную карту

О 
КАРтЕ железногор-
ца говорят еще с 
апреля - с того мо-
мента, как на Крас-

ноярском экономическом 
форуме было подписано 
соглашение между админи-
страцией города и Сбербан-
ком. И вот 24 декабря первая 
карта жителя Железногорска 
вручена генеральному ди-
ректору Ао «ИСС» Николаю 
тестоедову. Еще 900 сотруд-
ников решетневской фирмы 
получат свои карты в бли-
жайшее время.

- это результат уникально-
го проекта, - поздравляя же-
лезногорцев, отметила пред-
седатель Сибирского банка 
ПАо Сбербанк татьяна Галки-

на. - Цель его - создание бла-
гоприятной городской среды, 
своей экосистемы, в основе 
которой будут лежать безна-
личные расчеты и безбумаж-
ная идентификация жителей, 
наших клиентов. мы видим у 
этого проекта большие пер-
спективы.

На данный момент карта 
включает четыре направле-
ния: безналичный расчет в 
транспорте, оплата комму-
нальных услуг, школьного пи-
тания, а также произведена 
интеграция с медицинскими 
учреждениями. Карта содер-
жит СНИлС, поэтому с помо-
щью нее можно записаться к 
врачу в учреждениях фмБА. В 
перспективе любое госучреж-

дение может подключиться к 
этой системе.

- это только начало про-
екта, - подчеркнул Сергей 
Проскурнин, первый замгла-
вы ЗАто Железногорск по 
стратпланированию, эконо-
мическому развитию и фи-
нансам. - В ближайшее время 
соберемся с представителя-
ми Росатома и обсудим, ка-
кие дополнительные сервисы 
можно добавить на эту карту. 
Железногорск - город умный, 
технологически продвинутый, 
и хочется, чтобы нашим жите-
лям было комфортно.

Заметим, железногорцы 
уже давно привыкли к пласти-
ковым карточкам, и все боль-
ше горожан выбирают именно 
безналичные расчеты за това-
ры и услуги. это подтверж-
дает и статистика Сбербан-
ка. Данные озвучила татья-
на Галкина: доля операций, 
которые проходят по картам, 
составляет 45% от всего тор-
гового оборота города (это 
выше, чем в Красноярске и 
даже по стране); около 80% 
операций осуществляется че-
рез Сбербанк.

Карта железногорца уже 
доступна для любого жителя 
города. Чтобы ее получить, 
нужно обратиться в фили-
ал банка.

Железногорск - один из 7 городов России, 
где в этом году появилась 
многофункциональная пластиковая карта 
жителя.

Торжественные собрания коллективов, 
приуроченные ко Дню энергетика, 
состоялись на муниципальных 
предприятиях «Гортеплоэнерго» 
и «Горэлектросеть».

[ЦИфРА]
Вот такие подарки 
получают маленькие 
железногорцы 
в этом году. 
Всего в наш город 
с Северного Полюса, 
а именно так указано 
на упаковке, 
доставлено 

5542 подарка 
для воспитанников 
детских садов, 

3446 - для учеников 
начальной школы 

и 300 
для детей-инвалидов.
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К
ак сообщил газете 
Владимир Дерышев, 
начальник специ-
ального управления 

ФПс №2, в целом 2018 год 
прошел для железногорских 
пожарных удовлетворитель-
но. самое главное - не до-
пущена гибель людей и сни-
жен материальный ущерб от 
стихии. По словам Дерыше-
ва, все структуры МЧс Рос-
сии - и в том числе пожар-
ную службу - в новом году 
ждут позитивные измене-
ния. В частности, предпола-
гается увеличение штатной 
численности подразделе-
ний. Напомним, в 2015-2016 
годах после оптимизации в 
МЧс произошло значитель-
ное сокращение пожарных, 
ведомство также испыты-
вало большие трудности с 
материально-техническим 
обеспечением. с 2017-го си-
туация стала постепенно вы-
правляться, видимо, на выс-
шем уровне были сделаны 
определенные выводы. 

- Надеемся, что и в 2019 
году произойдет увеличение 
лимита бюджетных обяза-

тельств на содержание наших 
подразделений, - говорит 
Владимир Дерышев. - Перед 
нами поставлена задача по-
вышения профессиональной 
и тактической подготовки 
личного состава и улучшение 
материально-технической 
базы. кроме того, нам не-
обходимо будет полностью 
укомплектовать штат управ-
ления. Эти меры в совокупно-
сти должны повлиять на сни-
жение количества пожаров и 
возгораний, на улучшение в 
целом противопожарной об-
становки в ЗаТо и на охра-
няемых объектах.

к слову, профессия «пожар-
ный» даже в самые мутные 
90-е годы не теряла привлека-
тельности. В пожарку Желез-
ногорска всегда было трудно 
устроиться. Прежде всего из-
за неплохой зарплаты и со-
циальных гарантий. сегодня 
в ФПс №2 есть 10 вакансий, 
на них претендуют уже 60 че-
ловек. как будет проводить-
ся отбор?

- кандидату на службу в по-
жарной охране необходимо 
иметь образование не ниже 

полного среднего и прохож-
дение службы в армии, - объ-
яснил Владимир Дерышев. - 
и самое главное, у человека 
не должно быть никаких ме-
дицинских противопоказа-
ний. кроме того, нужно об-
ладать хорошей памятью, как 
зрительной, так и слуховой. 
Высокие требования предъ-
являются к восприятию ин-
формации и к умению быстро 
переключиться с одной зада-
чи на другую. кандидат дол-
жен отличаться повышенной 
стрессоустойчивостью и быть 
адекватным в экстремальных 
условиях. Эти и другие пара-
метры проверяются во время 
психолого-физического те-
стирования, которое прохо-
дит не каждый человек, име-
ющий 1 группу здоровья. 

Поскольку единственное 
спасательное подразделение 
МЧс в ЗаТо Железногорск - 
это ФПс №2, при возникнове-
нии любой проблемы жители 
звонят по номеру «01». 

- Частных ситуаций возни-
кает много, - рассказывает 
Дерышев. - к нам обращают-
ся, например, соцработники, 
которые не могут попасть в 
квартиру престарелого граж-
данина, а также родители, 
которые вышли на улицу без 
ключа, а дома остался ма-
ленький ребенок. Нередко 
звонят люди и сообщают, что 
родственник не выходит не-
делю на связь и не открывает 
квартиру. безусловно, в таких 
случаях мы выезжаем на по-
мощь сразу. Но это происхо-

дит по моему отдельному рас-
поряжению, когда есть пони-
мание, что в опасности может 
находиться беспомощный че-
ловек. В эту категорию априо-
ри входят дети и старики.

По словам Дерышева, ста-
тистика по выездам «не на по-
жар» не ведется, не оказыва-
ет ФПс №2 и платных услуг 
населению, в том числе и по 
вскрытию дверей. 

27 декабря железногорские 
спасатели, как всегда, несут 
боевую службу, ведь призыв 
о помощи может прозвучать 
в любую секунду. и пожар-
ные расчеты всегда к этому 
готовы.

- Я поздравляю с профес-
сиональным праздником 
всех сотрудников Министер-
ства чрезвычайных ситуаций, 
в том числе и сотрудников 

нашего подразделения и 
академии МЧс, а также ве-
теранов, - сказал Владимир 
Дерышев. - Я желаю всем 
крепкого здоровья и успехов 
в любых начинаниях! и еще 
я желаю своим коллегам по-
меньше боевых выездов и 
ситуаций, где понадобились 
бы наши профессиональные 
навыки.

Марина СИНЮТИНА

Профессиональный праздник День спасателя 
Российской Федерации отмечается 
ежегодно 27 декабря. Спасатели МЧС 
всегда первые там, где людям нужна 
помощь. Они работают без выходных и 
перерывов на обед, ведь у беды графика нет. 
В структуру МЧС входит и семь 
железногорских пожарно-спасательных 
частей специального управления ФПС№2. 
Его основное предназначение - спасать 
людей на пожарах и при проведении 
аварийно-спасательных работ.

без выходных и перерывов

УвАжАеМые СоТрУдНИкИ И веТерАНы МЧС роССИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - днем спасателя!

Нелегкая и рискованная профессия спасателя требует безграничного запаса мужества и 
отваги. В железногорской системе МЧс трудятся высококлассные специалисты, профес-
сионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях оказывают все-
стороннюю помощь пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, пожаров, дорожно-
транспортных происшествий и других бедствий.

Вы всегда первые там, где есть угроза жизни и здоровью людей. Подвергая опасности 
свою жизнь, вы спасаете чужие. 

Железногорцы под надежной защитой! Ведь подразделениями МЧс проводится и про-
филактическая работа, позволяющая предупредить возникновение чрезвычайных ситуа-
ций, спрогнозировать их и принять необходимые меры.

В этот праздничный день примите самые искренние слова благодарности за нелегкий 
и благородный труд! от имени всех железногорцев желаю вам стойкости, крепкого здо-
ровья, счастья, успехов в вашей сложной работе!

Глава ЗАТо г. железногорск И.Г.кУкСИН

УвАжАеМые кУрСАНТы И ПреПодАвАТелИ СИбИрСкой 
ПожАрНо-СПАСАТельНой АкАдеМИИ ГПС МЧС роССИИ, 

УвАжАеМые СоТрУдНИкИ СлУжбы МЧС роССИИ 
желеЗНоГорСкА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - днем спасателя!
Ваша служба - ответственная, сложная работа, требующая высокой квалификации, ини-

циативности и мужества. Но не менее важны в вашей работе сопереживание, отзывчи-
вость, стремление откликнуться на чужую беду. и эти качества отличают тех, кто несет 
службу в подразделениях МЧс России. 

сегодня люди с большим доверием и уважением относятся к службе МЧс. Это доверие 
зарабатывается и оправдывается вами ежедневно. 

Поздравляя вас с профессиональным праздником, желаю вам крепкого здоровья, твер-
дости духа, счастья, мира и добра! и конечно, как можно меньше тревожных выездов! 

Генеральный директор ФЯо ФГУП «ГХк», 
депутат ЗС красноярского края П.М.ГАврИлов
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П
одготовительная ра-
бота регионального опе-
ратора по обращению с 
твердыми коммунальны-

ми отходами общества с ограни-
ченной ответственностью «Росттех» 
(инн 2465240182) на территории  
Железногорской технологической 
зоны по организации системы об-
ращения с тКо близится к завер-
шению. 

территория Железногорской тех-
нологической зоны Красноярского 
края включает в себя следующие 
территории городских округов и 
муниципальных образований: Зато 
Железногорск; г.о. Сосновоборск.

Приказом Министерства тариф-
ной политики Красноярского края 
№678-в от 11.12.2018г. был утверж-
ден единый тариф на услугу регио-
нального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью 
«Росттех» (инн 2465240182) на тер-
ритории Железногорской техноло-
гической зоны Красноярского края 
в следующем размере: 

обращаем ваше внимание, что 
договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами обязаны заключить соб-
ственники твердых коммунальных 
отходов, которые образуются и ме-
ста сбора которых находятся в зоне 
деятельности регионального опера-
тора, в частности: 

собственники частных жилых до-

мов и частей жилых домов (ч.5 ст.30 
ЖК);

собственники нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах (ма-
газинов, офисов и пр.). исключение: 
собственники машино-мест (п.148(1) 
ПП №354);

управляющие компании / тСЖ / 
жилищные кооперативы (ч.12 ст.161 
ЖК);

собственники помещений и квар-
тир в МКд, если в доме непосред-
ственное управление (ч.2 ст.164 
ЖК);

садовые общества и гаражные 
кооперативы;

юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели. 

незаключение либо уклонение от 
заключения договора в письменной 
форме не освобождает потребите-
лей от оплаты за оказанные услуги в 
области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, а также по-
влечет за собой ответственность со-
гласно статье 8.2 КоаП РФ: несоблю-
дение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при 
сборе, накоплении, использовании, 

обезвреживании, транспортирова-
нии, размещении и ином обращении 
с отходами влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

• для граждан - в размере от 1 000 
до 2 000 рублей; 

• для должностных лиц - от 10 000 
до 30 000 рублей;

• для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 
- от 30 000 до 50 000 рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до девя-
носта суток; 

• для юридических лиц - от 100 000 
до 250 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

в отношении всех физических 
лиц, в том числе проживающих в 
частном секторе, заключение дого-
воров на оказание услуги по обра-
щению с тКо будет осуществлять-
ся через публичную оферту. Заклю-
чение договоров осуществляется в 
следующем порядке: в средствах 
массовой информации, сети интер-
нет на официальном сайте органи-
зации (http://www.rosttech.online/) 
размещен текст договора. Учитывая 
то обстоятельство, что договор по 
обращению с тКо является публич-

ным, региональный оператор рассы-
лает всем потребителям этой услу-
ги квитанции на оплату по итогам 
первого месяца оказания услуги. в 
случае если потребитель не сооб-
щает о непредоставлении ему такой 
услуги в письменном виде, услуга 
считается оказанной, а представ-
ленная квитанция подлежит оплате 
в полном объеме.

Юридические лица всех форм соб-
ственности, в том числе УК, тСЖ, иП, 
Снт и гаражные кооперативы, осу-
ществляющие свою деятельность 
на территории Железногорской тех-
нологической зоны Красноярского 
края, обязаны заключить письмен-
ный договор с региональным опе-
ратором ооо «Росттех». 

С перечнем документов, необхо-
димых для заключения договора с 
региональным оператором, с усло-
виями договоров, предлагаемых к 

заключению, а также заявкой для 
заключения договора можно ознако-
миться  на официальном сайте орга-
низации (http://www.rosttech.online/), 
направить документы можно по 
адресу эл.почты info@rosttech.online 
либо почтовым отправлением. 

По вопросам заключения догово-
ров, а также по вопросам, связан-
ным с деятельностью регионально-
го оператора, вы можете обратиться 
по телефону call-центра 8 (391) 270-
55-55 или в офисы ооо «Росттех» 
по адресам:
офис в Зато Железногорск: 662970, 
Зато Железногорск, ул. Курчатова, 56а, 
оф.203
офис в г. Сосновоборске: 662500, г. Со-
сновоборск, ул. Энтузиастов, 8, оф.209
график работы: пн - пт с 08.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, выходные - сб, вс

Генеральный директор 
ООО «РостТех» ШЕПЕЛЁВ 

Евгений Сергеевич 

УТВЕРЖДЕН ТАРИФ
на ОбРащЕниЕ С ТВЕРдыми кОммунаЛьными ОТхОдами (ТкО) 

С 1 янВаРя 2019 ГОда за ОРГанизацию СиСТЕмы ОбРащЕния С ТкО на ТЕРРиТОРии ЖЕЛЕзнОГОРСкОй ТЕхнОЛОГичЕСкОй 
зОны кРаСнОяРСкОГО кРая ОТВЕчаЕТ РЕГиОнаЛьный ОПЕРаТОР - ООО «РОСТТЕх»

единый тариф на 
2019 год (руб./
куб.м) с ндС

единый тариф на 
2019 год (руб./тон-
на) с ндС

Размер платы в месяц 
на 2019 год для МКд 
(руб./чел.) с ндС

Размер платы в месяц на 
2019 год для жилых домов 
(руб./чел.) с ндС

1 192,07 4 768,27 83,44 131,13

Д
МитРий валерьевич 
заверил, что Желез-
ногорск готов к мо-
розам, гортепло-

энерго прилагает все усилия 
для того, чтобы горожане 
спокойно встречали новый 
год и беззаботно отдыхали 
все длинные праздники. 

в октябре-ноябре у пред-
приятия были незначитель-

ные сложности, когда про-
изошел резкий рост цен на 
мазут. тогда сорвался ряд 
закупок, но на сегодня эта 
проблема полностью ре-
шена. Запасы топлива для 
котельных города и посел-
ков имеются в необходи-
мом объеме. 

также директор гтЭ рас-
сказал, что последствия 

аварии на Курчатова устра-
нены, но после завершения 
работ выявились неболь-
шие сбои в регулировке 
тепловых сетей, они опера-
тивно устраняются. Бабен-
ко сообщил, что регулярно 
просматривает жалобы же-
лезногорцев в соцсетях и 
знает о проблеме жителей 
улицы Королева, где в не-
скольких домах по нечет-
ной стороне недостаточно 
греют батареи. 

- Мы с гЖКУ решаем эти 
вопросы, в течение не-
скольких дней в квартирах 
станет тепло. Много жалоб 
от жителей конкретного 
дома - Королева, 17. там 
выявлены незначительные 
отклонения от нормальной 
работы во внутридомовых 
инженерных сетях. Устра-
нением неполадок зани-
мается управляющая ком-
пания. 

в экстренных случаях го-
рожане могут звонить как 
в гтЭ, так и в гЖКУ. но, 
к примеру, в случае когда 
на одном этаже дома жар-

ко, на другом холодно, от 
гортеплоэнерго ничего не 
зависит. Это проблема ре-
гулировки внутридомовых 
сетей, а значит - зона от-
ветственности управляю-
щей компании. К сожале-
нию, в городе мало домов, 
оборудованных погодной 
автоматикой, что решило 
бы подобные проблемы. 

еще один момент, на ко-
торый руководитель гтЭ 
попросил обратить внима-
ние: с нового года пред-
приятие начнет начислять 
пени за несвоевремен-
ную оплату коммуналь-
ной услуги. естественно, в 
рамках действующего за-
конодательства. Поэтому 
нет смысла игнорировать 
платежки гтЭ. Ресурс по-
ставляется, и горожане его 
потребляют. Кроме того, 
при возникновении дол-
га прекращается выплата 
субсидий.

дмитрий Бабенко под-
черкивает, что предприя-
тие всегда открыто для об-
ращений горожан и готово 

к диалогу, в том числе и че-
рез сайт гортеплоэнерго, 
где на главной странице в 
разделе «дополнительная 

информация» есть строка 
«задать интересующие во-
просы».
Екатерина маЖуРина

ТЕЛЕфОны 
Горячая линия мП «Гортеплоэнерго»: 74-50-84 (ра-

бочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв 12.00-13.00)
Оперативно-диспетчерские службы: 72-24-63, 74-

65-12 (круглосуточно)
аварийно-диспетчерская служба мП «ГЖку»: 

72-29-13, 74-04-42 (круглосуточно)

Оплату по квитанциям мП «Гортеплоэнерго» мож-
но производить следующими способами: через при-
ложение «Сбербанк-онлайн», банкоматы Сбербанка 
и Газпромбанка, терминалы «Платежка», почтовые 
отделения

«Телекомсервис» (дом связи, пр. курчатова, 45, 
левая сторона), кассы Гортеплоэнерго (Восточная, 
12). Также ГТЭ ведет переговоры с ГЖку о приеме 
платежей в их кассах. 

Несколько дней назад соцсети 
Железногорска взбудоражили сообщения 
о холодных батареях в домах 
по ул. Королева. Не добавила спокойствия 
и недавняя авария тепловых сетей 
на пр. Курчатова. Переживания 
железногорцев можно понять - в город 
пришли 30-градусные морозы, а совсем 
скоро многодневные новогодние каникулы. 
Есть ли повод горожанам беспокоиться? 
«ГиГ» спросил об этом директора 
МП «Гортеплоэнерго» Дмитрия Бабенко.

Для бЕспокойсТВА НЕТ поВоДА
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20 декабря

ВИЛЬТОВСКИЙ 
Александр Геннадьевич 
ГЕРАСИМОВА 
Олеся Александровна

БОРОДУЛИН 
Валентин Евгеньевич 
ТРЕТЬЯКОВА 
Александра Петровна

АЗАРЕНКО 
Александр Сергеевич 
АСАТУРОВА 
Юлия Николаевна

21 декабря

САФЬЯННИКОВ 
Иван Дмитриевич 
КРУПНИКОВА 
Елена Петровна

ЛЕБЕДЕВ 
Петр Александрович 
САВОНИНА 
Юлия Олеговна

ЗНАК 
Александр Владимирович 
КРАВЧЕНКО 
Ольга Алексеевна

ЗЫБКОВ 
Павел Георгиевич 
КОНЮХОВА 
Елена Анатольевна

КАТАМАНОВ 
Михаил Владимирович 
МИХЕЕНКО 
Юлия Игоревна

ВЕРБИЯНОВ 
Владимир Владимирович 
ТУРБИХИНА 
Татьяна Николаевна

дочь ИрИНа
у ХРУПОВА 
Михаила Александровича 
и ЯШНИКОВОЙ 
Евгении Витальевны

дочь аЛИНа
у ХАЛЯВИНЫХ 
Виталия Николаевича 
и Елены Александровны

сын даНИИЛ
у АНУФРИЕВЫХ 
Валентина Андреевича 
и Софьи Анваровны

сын ЛеВ
у КОНОВАЛОВЫХ 
Константина Валерьевича 
и Любови Сергеевны

дочь еЛИЗаВеТа
у СОЛОДОВЫХ 
Евгения Олеговича 
и Алеси Павловны

сын СеМеН
у СТАРИКОВЫХ  
Сергея Олеговича 
и Надежды Владимировны

дочь СЛаВяНа
у БОРИСОВЫХ 
Александра Николаевича 
и Ольги Сергеевны

сын рУСЛаН 
у КОЛОСОВА 
Дениса Владимировича 
и АЛПАТОВОЙ 
Татьяны Анатольевны

дочь МеЛИССа
у ПАНКОВЫХ 
Евгения Игоревича 
и Оксаны Геннадьевны 

сын ИГОрЬ 
у ШВАБЕНЛАНД 
Владимира Александровича 
и Екатерины Александровны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
27 декабря

28 декабря

29 декабря

30 декабря

31 декабря

Телепрограмма

31 декабря - 6 яНВаря

КаЛЕндариК
январь

СовеТ Да 
лЮБовь!

1 яНВаря - 60 лет назад открылась гостиница «Цен-
тральная»

 - 19 лет назад создано Объединение по теле-
видению, радиовещанию и печати

 - 62 года назад образованы автотранспортная ко-
лонна исполкома Горсовета (сейчас - ПАТП) и Горлесхоз

5 яНВаря - 67 лет назад в городе зарегистрирован 
первый брак

10 яНВаря - 50 лет назад сдан первый в городе 
9-этажный дом по пр. Энтузиастов, 18 (сейчас - пр. Кур-
чатова)

14 яНВаря - 19 лет назад создано городское отделение 
союза «Чернобыль»

15 яНВаря - 66 лет назад пустили первые автобусы по 
маршрутам «Город-Пасека» и «Город-Майка»

17 яНВаря - 65 лет со дня рождения Василия Жидкова, 
директора ГХК (1999-2006)

18 яНВаря - 34 года назад открылось Транспортно-
экспедиционное агентство

27 яНВаря - 19 лет назад вышел первый номер газеты 
«Вестник ГХК»

31 яНВаря - 55 лет назад введена в эксплуатацию 
первая в мире подземная атомная ТЭЦ

Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького 

ЧеТВерГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПяТНИЦа
8.00 Собор Крымских святых. Сщмч.Ила-

риона, архиеп.Верейского. Собор Кольских 
святых. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Прор.Аггея. Прп.Софии Суздаль-

ской. Блж.царицы Феофании. ОБЩЕЕ СО-
БОРОВАНИЕ. Литургия. 

По окончании Литургии состоится Общее 
соборование.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСкреСеНЬе
6.30-8.30 Неделя 31-я по Пятидесят-

нице, святых праотец. Прор.Даниила и 
трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 
Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
ПОНедеЛЬНИк
17.00 Вечернее богослужение.

Подготовила екатерина МаЖУрИНа

Зимний  
карнавал

Спорткомплекс «Снежинка» 30 декабря 
приглашает железногорцев 
на традиционную костюмированную 
лыжную гонку.

П
ОКОРИТЬ предновогоднюю лыжню могут все же-
лающие. Участникам в карнавальных костюмах в 
зависимости от возраста предложат преодолеть 
дистанции от 1 до 5 км. Организаторы пригла-

шают горожан записаться также на семейные старты. На 
финише все получат сладкий приз от Деда Мороза и Сне-
гурочки. Начало в 12.00.

гаДания, Танцы 
и коляДки

Фольклорно-этнографическая студия 
«Таланъ» проведет традиционную 
«Святочную вечерку».

П
ОУЧАСТВОВАТЬ в русских крещенских забавах мо-
гут все желающие. Дети и взрослые научатся весе-
ло колядовать, хороводить и узнают про народные 
традиции. Желательно принести с собой сладости 

и мелкие монеты - за подаренное отличное настроение. Бла-
годаря доброжелательной и веселой атмосфере с шутками, 
играми и прибаутками скучать точно не придется, да и отси-
деться в зрителях не получится.

В прошлый раз организаторы впервые решились на экс-
перимент - разделили участников на группы по возрастам, 
и нововведение оказалось удачным. Также изменилось ме-
сто проведения вечерки - участников приглашают в зал тор-
жественных обрядов (Курчатова, 42). Детей от 6 до 12 лет 
ждут 11 января в 18.00, а с 13 лет и взрослых - 12 января 
в 16.00.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12

6.00 «Новогодний календарь». (0+)

7.00 «Первый скорый». (16+)

8.30 «Большая разница». Новогод-

ний выпуск. (16+)

10.00 Новости

10.10 Премьера. «Главный новогод-

ний концерт». (16+)

12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)

13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)

16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+)

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)

23.00, 0.00 Новогодняя ночь на Пер-

вом. (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина. (0+)

6.40, 7.40, 16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

7.10 «Ген победы». (12+)
8.00, 10.00 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

10.30 Хоккей. Казахстан - Словакия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. 

13.00, 16.35, 19.40, 0.15, 2.50 Все 
на Матч!

14.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
(0+)

16.30, 19.35 Новости
17.05 Хоккей. Россия - Швейцария. 

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. (0+)

20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафс-
сон. К. Джустино - А. Нуньес. 
Трансляция из США. (16+)

22.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный об-
зор. (16+)

22.45 Все на футбол! (12+)
23.45 Д/ф «Играем за вас. Как это 

было». (12+)
0.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
3.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

4.05 Хоккей. Дания - Чехия. Чемпи-
онат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады

4.45, 14.00 «Все звезды в Новый 
год». (16+)

6.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+)

7.10, 8.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
9.25 Едим дома. Новогодний вы-

пуск. (0+)
10.20 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.10 Дачный ответ. Новогодний вы-

пуск. (0+)
12.15 Х/ф «АФОНЯ». (0+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16». «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ». (12+)

21.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЁС». 
(16+)

23.45, 0.00 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости». (16+)

23.55 Новогоднее Обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина

2.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 
лет». (12+)

5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». (12+)

9.15 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт

11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»

14.00 Вести

15.50 «Короли смеха». (16+)

17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»

19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА»

20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

22.25 «Новогодний парад звёзд»

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

0.00 Новогодний Голубой огонёк-

2019

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»

10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (0+)

12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 

человек с печальными глаза-

ми»

13.10 Наталья Сомова, Сергей По-

лунин в балете П. Чайковского 

«Лебединое озеро»

15.35 ХХ век

18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)

21.20 «Романтика романса». Гала-

концерт

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

0.00 Арена ди Верона. Гала-концерт 

в честь Паваротти

1.40 «Песня не прощается...»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.15 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)

10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». (12+)

12.30 «Реальная магия». (12+)

13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 

19.45, 21.00 «Всё, кроме обыч-

ного». (16+)

22.30 «Всё, кроме обычного. Новый 

год». (16+)

23.50 «Новогоднее поздравление 

президента России». (12+)

0.00 «Лучшие песни нашего кино». 

(12+)

4.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». (12+)

4.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

9.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

10.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-
ва жила среди нас». (12+)

11.30 События
11.45 Д/с «Короли эпизода». (12+)
12.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». (12+)
13.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)
13.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
17.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
19.35 Д/ф «Евгений Петросян. Про-

вожая 2018-й». (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО». (0+)
23.00, 23.35, 0.00 «Новый год с до-

ставкой на дом». (12+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

0.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

2.20 «Будем смеяться вместе!» 
(12+)

3.50 «Новогодние истории». (12+)
4.45 М/ф «Зима в Простоквашино». 

(0+)

6.00 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.00, 20.00, 0.00 Новости ТВК. (16+)

7.30, 19.50 «6 кадров». (16+)

7.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 

(0+)

10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (16+)

13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». (16+)

17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)

21.00, 3.10 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина. (0+)

0.30 Дискотека 80-х. (16+)

7.50, 14.15, 20.15 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-

СИЮ». (6+)

9.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

11.15, 4.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (0+)

12.40, 18.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

15.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

3.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В. В. Путина

5.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

10.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

12.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРО-

МЕ НАС». (16+)

21.00, 23.00, 23.30, 0.05 «+100500». 

(16+)

23.55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-

ции В.В. Путина». (0+)

0.30 «Голые и смешные». (18+)

4.00 «Каламбур». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)

8.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

(16+)

10.00, 0.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM». (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина. (0+)

6.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)

9.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО». (16+)

20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 

(12+)

22.20 Концерт группы «Секрет». 

(6+)

23.50 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

0.00 «Новая Звезда». Лучшее. (0+)

2.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (0+)

4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖ-

ДЕНИЕ». (6+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
11.00, 12.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ». (12+)
11.55, 16.55, 18.55, 21.00, 1.00 

«Полезная программа». (16+)
14.00 «Барышня и кулинар». (12+)
14.30 «Край без окраин». (12+)
14.45, 3.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-

ГОМ». (0+)
17.00, 4.35 Х/ф «ДЕВУШКА НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА». (16+)
19.00 «Новогодние истории на «Ени-

сее». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.05 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 

(16+)
22.50, 0.00 «Новогодний калейдо-

скоп». (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина. (0+)
1.05 Концерт «Новогодняя ночь в 

Москве». (12+)

6.00, 9.30 «Уральские пельмени». 

(16+)

6.30 «Ералаш». (0+)

8.30 Прима. Лучшие проекты 2019 

года. (16+)

19.40, 21.15, 22.50, 0.05, 0.30, 2.00 

Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина. (0+)

3.30 Шоу выходного дня. (16+)

4.30 «6 кадров». (16+)

5.30 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.45 «Кот-парад». (6+)

5.45 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

жест». (16+)

18.10 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+)

20.00, 0.05 «Руки Вверх. Юбилейный 

концерт: 20 лет!» (16+)

21.55, 1.55 «Руки Вверх. 21». (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

3.35 «Новогодний свинпарад». 

(6+)

5.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)

6.35 Д/ф «Мое родное. Застолье». 

(12+)

7.25 Д/ф «Родной Новый год». 

(12+)

8.40 Д/ф «Моя родная Ирония судь-

бы». (12+)

9.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25 Т/с 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». (16+)

17.00, 0.05 «Супердискотека 90-х ». 

(12+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина. (0+)

7.00, 8.00, 18.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 23.00, 0.05, 2.15, 

3.00, 3.50, 4.40, 5.25 «Комеди 

Клаб». (16+)

19.00, 19.30 Comedy Woman. (16+)

20.00, 6.00 Импровизация. (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В. В. Путина. (0+)

1.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+)

6.00 «Лентяево». (0+)
6.25, 21.30 М/ф «Предновогодний 

мультмарафон». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
10.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
12.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.05 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
15.25 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Новогодняя ночь». 
(0+)

15.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк». 
(0+)

16.00 М/ф «Новогодняя сказка». 
(0+)

16.20 М/ф «Снеговик-почтовик». 
(0+)

16.45 М/ф «Умка». (0+)
16.55 М/ф «Умка ищет друга». (0+)
17.15 «ТриО!» (0+)
17.40 М/с «Три кота». (0+)
19.55 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.15 М/ф «Два хвоста». (6+)
23.45 На главной Ёлке страны. Транс-

ляция из Государственного 
Кремлёвского дворца. (0+)

0.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

1.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». (0+)

1.20 М/ф «Новогодний мультмара-
фон». (0+)
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6.00 Новый год на Первом. (16+)
7.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)
8.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
(0+)

10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
17.10 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск. (0+)
20.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал. (16+)
22.40 «Первый дома»
0.00 Премьера. «Голос. Перезагруз-

ка». Финал. (16+)
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
3.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». 
(16+)

5.10 «На самом деле». (16+)

6.30, 11.35 Специальный репортаж. 
(12+)

6.50 Все на хоккей!
8.00, 10.00 Хоккей. Россия - Канада. 

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд.

10.30 Все на Матч! (12+)
11.55 Хоккей. Швеция - Казахстан. 

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд.  (0+)

14.25 Хоккей. США - Финляндия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. (0+)

16.55 Хоккей. Россия - Канада. Чем-
пионат мира среди молодёж-
ных команд. Трансляция из Ка-
нады. (0+)

19.25 Футбол. «Эвертон» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

21.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)

21.55 Футбол. «Арсенал» - «Фулхэм». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

23.55 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. (16+)

0.25 Футбол. «Кардифф Сити» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

2.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (16+)

4.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
(16+)

5.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 
(12+)

4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА». (16+)

8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ». (16+)

10.35, 12.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». (6+)

11.00 «Зарядись удачей!» (12+)

13.10 «Самое смешное». Концерт 

Михаила Задорнова. (0+)

15.20 Т/с «ПЁС». (16+)

17.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЁС». 

(16+)

19.30 «Новогодний миллиард»

21.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

23.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 

ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗ-

КА». (12+)

1.00 «Руки вверх!» Лучшее за 20 

лет». (12+)

3.30 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых». (16+)

5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ». (12+)

9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»

11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА»

14.00, 20.00 Вести

14.20 «Песня года»

16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

18.00, 1.55 «Юмор года». (16+)

20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)

22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

0.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)

6.30 ХХ век

9.00 М/ф «Мультфильмы»

10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА»

12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли»

13.20 Д/ф «Исторический роман»

14.00, 1.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ». (12+)

15.30 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»

17.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-

2019. Прямая трансляция из 

Вены

19.50 «Песня не прощается...»

21.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

23.35 «Play» («Игра»). Балет Алек-

сандра Экмана в Парижской 

опере

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+)

21.15 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)

23.00, 0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)

1.00 Х/ф «КРАМПУС». (16+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (12+)

5.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО». (12+)

6.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)
7.50 Д/ф «Новый год в советском 

кино». (12+)
8.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-

лею ни о чём». (12+)
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+)
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой». (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода». 

(12+)
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)
19.40 Х/ф «АРТИСТКА». (12+)
21.20 «Приют комедиантов». (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской». (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли». 
(12+)

0.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски». (12+)

1.10 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны». (12+)

2.00 «Один + Один». (12+)
2.55 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». (12+)
3.40 Д/с Большое кино. (12+)
4.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(0+)

6.00, 7.00 Новости ТВК. (16+)

6.30, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.30, 22.35, 5.20 «6 кадров». (16+)

7.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+)

10.50 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА». (16+)

12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». (16+)

16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КОГДА 

ПАПА ДЕД МОРОЗ». (16+)

20.00 «Всем звезда». (16+)

23.00 Большой репортаж. (16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)

3.20 Д/ф «Наш Новый год. Романти-

ческие шестидесятые». (16+)

4.20 «Звёздный Новый год». (16+)

8.15, 2.55 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+)

9.55 Х/ф «ЁЛКИ». (12+)

11.35 «Ералаш». (6+)

12.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

14.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

15.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+)

18.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

20.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ». (6+)

1.15 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)

4.45 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+)

6.00 «Каламбур». (16+)

6.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРО-

МЕ НАС». (16+)

16.20 Т/с «ДРУЖИНА». (16+)

23.30 «+100500». (18+)

0.00 «Голые и смешные». (18+)

3.30 «Шутники». (16+)

5.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». (16+)

11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

16.50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

18.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

22.15 М/ф «Садко». (6+)
23.45 «Новогодний Задорнов». Кон-

церт. (16+)
1.40 «Мы все учились понемногу». 

Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

3.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (0+)

7.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО». (16+)

18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (0+)

19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 

(12+)

23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)

2.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(0+)

4.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 

(0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

7.00, 8.55, 13.25, 16.25, 18.25, 20.25, 

0.00 «Полезная программа». 

(16+)

7.05 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО 

КАРСТЕНА И ПЕТРЫ». (12+)

9.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 

(16+)

11.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ». 

(16+)

13.30, 4.00 Д/ф «Я занят, у меня елки». 

(12+)

14.30, 16.30, 0.05 Т/с «КЛАН КЕННЕ-

ДИ». (16+)

18.30 «Достояние Республики». 

(12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

20.30 Д/с «Вне зоны». (16+)

20.45 «Что и как». (12+)

21.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(12+)

23.00, 5.00 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)

6.00, 9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)

6.30, 2.45, 5.30 «Ералаш». (0+)

6.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино». (0+)

8.30 Прима. Лучшие проекты 2019 

года. (16+)

9.15 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)

10.55 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)

12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+)

14.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+)

16.00 Белая ярмарка. Дайджест. 

(0+)

16.30 М/ф «Мадагаскар». (6+)

18.05 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

19.45 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)

23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЁН». (12+)

1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 

(16+)

5.00, 15.45 «Кот-парад». (6+)

9.00, 14.20, 21.30 «Новогодний свин-

парад». (6+)

10.30 «Кидс-парад». (6+)

23.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

3.50 Популярная правда. (16+)

5.00 «Супердискотека 90-х ». (12+)

7.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада». 

(12+)

8.10 Д/ф «Мое родное. Общаги». 

(12+)

9.00 Д/ф «Мое родное. Любовь». 

(12+)

9.45, 10.45 Д/ф «Моя родная юность». 

(12+)

11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+)

12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40 Т/с 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». (16+)

21.10, 22.10, 23.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)

0.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее». 

(12+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Комеди Клаб». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.05, 2.55, 3.45 «S t and  Up . 

Дайджест». (16+)

4.35 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «В мире малышей». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.05 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.20 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.40 «Новогодняя Звезда». Празд-

ничный спектакль в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це. (0+)

12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.00 М/с «Снежная королева». (0+)
15.10 «Навигатор. Новости». Спецвы-

пуск. (0+)
15.15 М/с «Царевны». (0+)
17.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
20.10 М/с «Домики». (0+)
21.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
1.00 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
2.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Снегурочка». (0+)
3.10 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.10 М/с «Висспер». (0+)
5.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

ВТОРНИК, 1 яНВаРя
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию». (12+)
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(0+)
8.25 М/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф». 
(0+)

10.10 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно». 
(0+)

12.10 Х/ф «МОРОЗКО». (0+)
13.45 Д/ф Премьера. «Голос». На са-

мой высокой ноте». (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал. 

(16+)
16.55 «Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск. (12+)
18.00 Х/ф «АВАТАР». (16+)
21.00 Время
21.20 «Старые песни. Постскрип-

тум». (16+)
23.20 Премьера. «Дискотека 80-х». 

(16+)
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (12+)
3.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 

(0+)
5.15 Контрольная закупка. (6+)

8.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафс-
сон. К. Джустино - А. Нуньес. 
Трансляция из США. (16+)

11.55 Футбол. Россия - Египет. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

14.05 Футбол. Россия - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. (0+)

16.20 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 фи-
нала. Трансляция из Москвы. 
(0+)

19.50 Футбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. 1/4 
финала. Трансляция из Сочи. 
(0+)

23.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было». (12+)

23.50 Новости
0.00 Футбол. Франция - Хорватия. 

Чемпионат мира-2018. Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+)

3.00 Все на Матч!
3.40 Специальный репортаж. 

(12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Канады

5.05 «И снова здравствуйте!» (0+)

6.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 

ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗ-

КА». (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Их нравы. (0+)

8.50 «Супер дети. Fest». (0+)

10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 

(12+)

23.00 Юбилейный вечер Леонида 

Агутина на «Новой волне». 

(12+)

0.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)

2.15 Квартирный вопрос. (0+)

3.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 

(12+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+)

8.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.20 «Песня года»

14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)

17.20, 20.40 Вести. Местное время

17.40 «Юмор года». (16+)

21.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

0.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.40 М/ф «Мультфильмы». (0+)
12.20 «Play» («Игра»). Балет Алек-

сандра Экмана в Парижской 
опере

14.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

14.25, 0.55 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». (0+)
17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт 

в честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю»
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». (12+)

0.00 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-
го»

1.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

2.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». (0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 1.00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+)

10.45, 2.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (0+)

12.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ». (6+)

14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)

16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)

17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+)

19.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ». (16+)

21.15 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+)

23.00, 0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)

4.15, 5.00, 5.30 Т/с «СКОРПИОН». 

(16+)

5.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
7.20 Х/ф «ЗОРРО». (6+)
9.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин». (12+)
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской». (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

(12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Х/ф ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР». «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+)

21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
(12+)

23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все». (12+)

0.25 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». (12+)

1.10 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экра-
на». (12+)

1.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+)

2.35 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы». (12+)

3.15 Д/ф «Проклятые сокровища». 
(12+)

3.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
(0+)

6.00 После новостей. (16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30, 5.35 «6 кадров». (16+)

7.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (16+)

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+)

12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

(16+)

14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». (16+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

0.30 Х/ф «САНГАМ». (16+)

4.05 Д/ф «Наш Новый год. Душев-

ные семидесятые. (16+)

6.35 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+)
8.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
9.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 

(16+)
11.30 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
13.00 М/ф «Снежная королева». 

(0+)
14.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ». (6+)
16.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
18.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

19.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)
21.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
1.40 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)
3.25 М/ф «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
5.05 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)
5.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

6.00, 5.35 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.00 «Новогодний Задорный юби-

лей». (16+)

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (6+)

12.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ». (6+)

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА». (0+)

17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 

(0+)

20.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 

(12+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

3.30 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

7.00 М/ф «Князь Владимир». (0+)
8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+)
0.00 М/ф «Карлик Нос». (0+)
1.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (0+)

7.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(0+)

9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 

18.15, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с 

«Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». (12+)

13.00, 18.00 Новости дня

21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»-2019. 

(0+)

23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (6+)

2.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(0+)

4.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

7.40, 8.55, 13.25, 16.25, 18.25, 20.25, 

0.00 «Полезная программа». 

(16+)

7.45 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА». (12+)

9.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(12+)

11.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РО-

МАН». (12+)

13.30, 4.00 Д/ф «Александр Бары-

кин. Недоигранный концерт». 

(12+)

14.30, 16.30, 0.05 Т/с «КЛАН КЕННЕ-

ДИ». (16+)

18.30 «Достояние Республики». 

(12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

20.30 Д/с «Вне зоны». (16+)

20.45 «Край без окраин». (12+)

21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД!» (12+)

23.00, 5.00 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)

6.00 «Уральские пельмени». (16+)

6.30, 4.25, 5.30 «Ералаш». (0+)

6.45 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)

8.30 Прима. Лучшие проекты 2019 

года. (16+)

9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+)

12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». (12+)

16.00 Белая ярмарка. Телеверсия. 

(0+)

16.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». (12+)

18.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)

0.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

2.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО». (12+)

5.00, 3.40 Популярная правда. 

(16+)

7.00 «Обмен жёнами». (16+)

23.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

5.25 Д/ф «Наша родная красота». 

(12+)

6.10, 7.10 Д/ф «Мое родное дет-

ство». (12+)

8.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+)

8.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

13.45, 14.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

15.40, 16.40, 17.35, 3.00, 3.45 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 

23.40 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.25, 1.25, 2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Комеди Клаб». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand 

Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Машины сказки». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.05 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)
10.00 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.00 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи». (0+)
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.00 М/ф «Снежная королева-2: Пе-

резаморозка». (0+)
15.25 М/с «Бобр добр». (0+)
17.00 М/с «Полли Покет». (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Смешарики. Спорт». 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
1.00 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
2.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о царе Сал-
тане». (0+)

2.55 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.10 М/с «Висспер». (0+)
5.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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Дело
Разное

автоломбаРД. Займы под 
залог 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, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

пРоДам

саД на 9 квартале в 100 м от 
магазина «Командор», 7.8 сот-
ки. Тел. 8-913-197-17-60.

жилье
пРоДам

1-Комн. стал. Школьная, 67, 
4/4, 1450; 1 стал. Маяковского, 
4А, 4/4, 1950; 1,5 стал. Ленина, 
36, 4/4, 1550; 2 стал. Чапаева, 
15, 1/4, 2550. Торг. Тел. 8-991-
374-52-66, 8-923-331-75-12.

собственниК

1-Комн. квартиру на Маяков-
ского, 32, 5 эт. Собственник. 
Тел. 8-913-830-48-22.

2-Комн. квартиру в Краснояр-
ске или обменяю на равноцен-
ную в Железногорске. Тел. 8-913-
184-19-47.

4-Комн. квартира, центр горо-
да, кирпичный дом, 5/9 эт., зеле-
ная зона, дом внутри квартала, 
3-5 мин - детсад, школа, магазин, 
остановка. Тел. 8-983-266-74-05.

виДовая комфортная 3-комн. 
квартира на Ленинградском, 11, 
S 66/1 кв.м, 12/12, натяжные по-
толки, м/к двери, свежий ре-
монт - туалет, ванна, двойная, 
застекленная лоджия, развитая 
инфраструктура. 2680 тыс. руб. 
Собственник. Торг. Тел. 8-913-
559-38-91.

КваРтиРу 54 кв.м в п. Новый 
Путь. В хорошем состоянии. Осо-
бых вложений не требует. Тел. 
8-923-345-83-68, 8-913-038-37-26.

КоттеДж кирпичный двухэтаж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомайский. 
Собственник. Тел. 8-965-895-
05-19.

пРеДложение преподавате-
лям и родителям учеников гим-
назии № 91 - 2-комн. сталинка, 
2 мин. докрыльца гимназии. 
Фото на авито. Тел. 72-53-01, 
8-983-266-74-05.

аРенДа

! «1-ArendaBAZA Собственник»! 
Тел. 8-913-577-23-08. Един-
ственная База Жилья от Соб-
ственника. Комнаты 3-5 тыс. 
руб. Квартиры: 1-комн. от 8 тыс. 
руб., 2-комн. от 10 тыс. руб., 
3-комн. от 13 тыс. руб. Все Рай-
оны! Эконом - Евро варианты. 
Срок проживания -неделя, -ме-
сяц, - год + рассрочка по опла-
те! Более 400 вариантов. Под-
бор варианта за 5 мин! Удобно! 
Надежно! Недорого! Тел. 8-913-
577-23-08.

!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необхо-
димы 1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не 
курим. В свободное время мо-
жем оказывать какую-либо по-
мощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п.). Тел. 8-950-
989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

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

аРенДуем 1-2-комн. кварти-
ру, семья 2 чел., 30 лет, на длит. 
срок не меньше года, ждем 
звонков от хозяина. Без посред-
ников, в любом районе. Тел. 
8-983-282-91-74

посутоЧно 1-комн. квартира. 
Интернет, wi-fi, есть все для 
удобства. Под гулянки не сда-
ем, обязательно наличие па-
спорта для заключения догово-
ра. Тел. 8-908-222-22-30.

сДам 2-комн. квартиру на 9 
квартале, 9000 тыс. руб. Тел. 
8-950-421-98-34.

сДам 3-комн. квартиру на 9 
квартале, частично с мебе-
лью. Недорого. Тел. 8-913-
559-95-44.

сДам комнату в 2-комн. на Ле-
нинградском работающей жен-
щине. Обстановка, проживание 
с хозяйкой на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8-913-593-
53-08.

автосалон
Куплю

«ДоРоГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, 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 про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

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

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

Разное

беРежно отогреем и заведем 
ваш автомобиль, большой опыт. 
Тел. 8-913-527-23-51, 8-913-
555-83-22.

помощь с выбором, покупкой 
и доставкой автомобилей с аук-
ционов Японии и Кореи, а также 
по России. Производим поли-
ровку, химчистку и мойку ваше-
го автомобиля. Тел. 8-902-916-
16-67, 8-902-947-51-29.

Ремонт автомобилей ДВС, 
подвески, системы ГУР, бесплат-
ная диагностика. Тел. 8-913-527-
23-51, 8-913-555-83-22.

ФеДеРальная станция FIT 
SERVICE - ремонт и ТО автомо-
билей. Автоэлектрик. Сертифи-
цированное ТО Toyota, Lexus, а 
также других марок. Гарантия. 
ПОДГОТОВЬ АВТО К ЗИМЕ! 
Подробности у администрато-
ров. г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, 44а. 8 (391) 205-01-
60 доб.841.

бЫтовая техниКа
Куплю

холоДильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

пРоДам

телевизоР «Тошиба» (Вели-
кобритания), диаг. 96, 13 тыс. 
руб. Тел. 8-962-072-95-37.

КомпьютеРнЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модерни-
зация и ремонт. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

мебель
пРоДам

пеРетяжКа, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «север», сверд-
лова, 58, 2 эт.

спальнЫй гарнитур: 
2-спальная кровать, 1 кресло, 2 
стула. Магнитола «Урал-112». 
Тел. 8-923-338-66-13.

оДежДа
пРоДам

ДубленКа новая коричневая, 
р-р 50. Недорого. Тел. 8-913-
559-95-44.

пРоДуКтЫ
пРоДам

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

мясо свинины четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

тоРГовЫй РяД
Куплю

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.

пРоДам

ДРова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

ДРова сухие сосновые. До-
ставка прицеп 1.5 куб., 2 тыс. 
руб. Тел. 8-950-985-58-17.

неоДимовЫе магниты. Тел. 
8-953-850-84-80.

пампеРсЫ для взрослых № 3. 
Дешево. Тел. 72-00-25, 8-913-
573-02-58.

поДГузниКи взрослые № 3 
импортные; пеленки 60х90, 
все дешево. Тел. 8-983-208-
27-39.

ЭлеКтРоКонФоРКи к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

животнЫй миР
Разное

отДам в хорошие руки котика, 
мальчик, славненький. Тел. 74-
13-32.

Работа
тРебуются

FiSh Fresh приглашает к со-
трудничеству молодых и амби-
циозных на постоянную работу - 
повар японской кухни, сменный 
график, до 35 лет. Тел. 8-923-
325-33-34.

аптеЧная сеть приглашает 
провизоров. Тел. 8-913-537-
70-09.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, 
помощники, автомоторист, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

воДитель кат. С, Е, полупри-
цеп, межгород, без в/п. Тел. 
8-913-593-03-11.

воДитель-инстРуКтоР ав-
тошколе, з/плата сдельная. Тел. 
8-908-223-46-50, 73-20-20.

воДитель-ЭКспеДитоР кат. 
С. Тел. 8-902-923-13-45.

инДивиДуальному пред-
принимателю требуется девуш-
ка для помощи в решении всех 
организационных вопросов. З/
плата 25 тыс. руб. и выше, не-
нормированный рабочий день. 
Личный автотранспорт привет-
ствуется, уверенный пользова-
тель компьютера. Тел. 8-913-
586-73-55.

пРоДавец в круглосуточный 
магазин, з/плата 22-25 тыс. 
руб. Тел. 8-913-035-55-88.

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

РестобаР «El Rumbo» при-
глашает в команду официан-
тов, в связи с открытием бан-
кетного и VIP зала. Можно без 
опыта работы, обучаем. Гра-
фик по договоренности. Сво-
евременная оплата. Конт. тел.: 
8-950-993-25-61, 8 (3919) 72-
21-12.

стоРож пенсионер на авто-
стоянку без в/п. Оплата своев-
ременно. Тел. 8-913-585-09-58.

ФеДеРальная сеть «Советская 
аптека» набирает персонал. Фар-
мацевты, провизоры. З/плата 
своевременно, от 35 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-921-11-16.

услуГи
ГРузопеРевозКи

«000 AvtoГрузоперевозки. 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.

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

«000»2-Газели». Грузопере-
возки, переезды, вывоз мусо-
ра. Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугунные 
ванны и батареи. Тел. 8-923-
277-99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.
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«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Наличный 
и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«автоГрузодоставка». Га-
зели (тент). Переезды, достав-
ка грузов. Город, межгород, 
регионы. Аккуратные грузчи-
ки. Тел. 8-953-850-82-36, 70-
82-36.

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

«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 - 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», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора доставка из Ле-
руа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

Attention! Японский грузо-
вик будка 3 тн, 16 куб.м, Пере-
возки по городу и краю. Достав-
ка мебели, стройматериалов. 
Вывоз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

автоБорткран, воровайка, 
эвакуатор. Доставка грузов, 
монтаж/демонтаж и др. Межго-
род, стрела 3 тн, борт до 7 тн до 
7 м. Тел. 8-913-175-19-39.

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

автоГрузоперевозки по 
городу и краю до 4 тонн. Термо-
будка (до 30 куб.м), фургон 6 м. 
Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматери-
алов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

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 грузчи-
ков. Тел. 8-913-512-58-93.

Газель-тент. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служ-
ба грузчиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помогаю. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Боро-
дино, Балахта), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

доставка куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

самосвал ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

снеГоуБорка! Расчистка до-
рог, территорий. Погрузка, вы-
воз снега. Трактор «Белорус» 
полноприводной. Челюстной 
ковш + коммунальный пово-
ротный отвал. Тел. 8-902-947-
35-66.

уБорка снега. Услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Доставка ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16, 8-950-
412-38-16.

Юридические/
психолоГические

аГентство «Юридическая 
инициатива» оказывает все 
виды квалифицированной юри-
дической помощи. Арбитраж, 
защита прав потребителей, 
ДТП, страховые выплаты, лише-
ние прав, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Консультации юристов бесплат-
но. Тел. 70-80-10, 8-953-850-80-
10,8-950-996-41-74.

адвокат. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жало-
бы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры 
с ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. Обжа-
лование действий судебных 
приставов. Оспаривание када-
стровой стоимости. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

нумеролоГ-эксперт. Тел. 
8-983-161-15-15.

орГанизация 
праздников

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

видеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

дед Мороз и Снегурочка на 
дом. Волшебная игровая про-
грамма, яркий реквизит, музы-
кальное сопровождение. Яркий 
праздник начинается с простого 
звонка. Тел. 8-983-267-93-87. 
Фея «Грация». Тел. 8-983-267-
93-87.

дед Мороз и Снегурочка при-
дут к ребенку в дом! Шутки, 
песни, хоровод вас поздравим в 
Новый год! Тел. 8-913-553-88-
10, 73-21-28 (с 11 до 22.00).

дед Мороз на дом. Професси-
ональный артист. Тел. 8-913-
594-55-12.

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

орГанизация и проведение 
детских праздников. Дни рож-
дения с любимыми мульт.геро-
ями, шоу программы, банкет-
ный и игровой зал, батут. Наш 
адрес: Андреева, 7. Фея празд-
ников «Грация». Тел. 8-983-267-
93-87.

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

переведем ваши видеозапи-
си с видеокассет VHS любого 
формата на любой цифровой 
носитель. Распродам большую 
коллекцию фильмов, муль-
тфильмов, музыки на DVD. Об-
ращаться в видеопрокат пр.Ле-
нинградский, 49. Тел. 74-01-94 
(с 17.00 до 21.00), 8-902-947-
51-29.

тамада. У вас скоро празд-
ник, юбилей, новогодний кор-
поратив? Ведущая и диджей 
для вас. Создадим незабывае-
мый праздник. Ирина. Тел. 
8-913-532-15-25.

торты на заказ. Свадебные 
караваи, детские торты. Пироги 
разные. Тел. 8-902-929-78-64, 
72-96-28.

репетиторство

репетитор по фортепиано. 
Тел. 8-983-505-00-66.

салон красоты

персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения 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).

стрижки женские/мужские/
детские; Окрашивание: выход из 
темного в светлый; Завивка 
Frisage; Стрижка и лечение во-
лос горячими ножницами; SPA 
для волос, экспресс-
восстановление. Тел. 8-953-856-
31-07, Анастасия.

разное

аБсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и террито-
риях. Гарантия. Конфиден- 
циально. При обработке двух 
квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

аБсолЮтное уничтожение 
всех видов насекомых, плесени, 
грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой 
опыт работы. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-514-
32-06, 8-983-152-25-10.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 

Курчатова, 3Е (Центр. рынок, на-
против ТЦ «Хороший).

ремонт меБели, 
химчистка

8-983-070-63-13. Клининго-
вые услуги, уборка квартир, мы-
тье окон.

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. 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 ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 8-923-333-
33-73.

«аБрис». Ремонт комплексный 
и мелкосрочный от А до Я. 
Укладка кафеля, панелей, ма-
лярные работы, электрика, сан-
техника, демонтаж, переплани-
ровка, потолки, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Договор, га-
рантия. Доставка. Пенсионерам 
скидка! Тел. 70-80-48, 8-953-
850-80-48.

«Быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«Бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.
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«Ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«СантехБытСерВиС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«СантехраБоты». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинковка, 
полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Во-
досчетчики. Быстро, качествен-
но, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«СантехраБоты»: професси-
ональная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка смесите-
лей, ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8(391)21-66-222. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8-902-982-82-94. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

8-913-031-11-45. Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт две-
рей.

8-913-031-45-52. Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка сме-
сителя, устранение засора, 
установка различного сантехни-
ческого оборудования, ремонт 
сантехнических приборов, под-
ключение стиральных машин.

аБСолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, 
сантехника, электрика и др. 
Ванные комнаты под ключ. Га-
рантия. Договор, качество. Тел. 
8-913-180-35-62.

БриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, андулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по до-
говору! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БруС, доска, вагонка, фрезе-
рованный брус, строжка, сто-
лярка, тара, упаковка. Тел. 70-
89-57, 8-913-551-82-74.

БруСоВое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

ВыраВниВание стен, полов, 
декор-перегородки, арки, под-
весные потолки, кафелеобли-
цовка (санузлы), панели, деко-
ративная штукатурка, обои 
(фотообои, покраска, жидкие), 
напольные покрытия. Тел. 8-913-
035-54-88.

ЗаБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

иЗГотаВлиВаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, сме-
сителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

КроВельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

маСтер на дом. Любые виды 
работ: электрик, сантехник, 
плотник, установка гардин, 
люстр, шкафов. Регулировка 
дверей, окон. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-923-454-88-21, 
8-902-981-12-77.

мелКоСрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, стено-
вые панели, линолеум, ламинат, 
обои, перенос электрики, навес 
предметов и мн. др. Договор, га-
рантия. Качественно. Тел. 8-908-
223-49-81, 77-09-81.

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». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

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, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, 
качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

СантехБриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вер-
нем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СтроительСтВо, отделка 
любой сложности, укладка бло-
ков, кирпича, бруса, монтаж за-
боров: профлист, штакет и мн. 
др., монтаж и замена кровли, 
стропил, бетонные работы, уте-
пление, отделка любой сложно-
сти, сайдинг, блокхаус, оштука-
туривание под покраску. 
Договор, гарантия качества, 
предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ЭлеКтриК. Все виды работ 
любой сложности. А также 
ремгнт печей, водонагревате-
лей и др. Тел. 77-03-41, 8-983-
150-79-87.

ремонт техниКи

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь 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 те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«аСПеКт». Ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Вы-
езд мастера в любое время. 

Диагностика и устранение не-
поладок, настройка роутеров, 
wi-fi, установка программ, анти-
вируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-983-265-04-89, 
8-923-334-81-52.

КачеСтВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

ПрофеССиональный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры 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, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем 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. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных 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. Курчатова, 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 
Технологии».

СооБщения
Внимание! 8 января 2019 г. в 
11.00 в Гимназии № 96 им. 
В.П.Астафьева (ул. Саянская, 7) 
состоится собрание СТ № 34 

«Орбита». Повестка: 1.финансо-
вый отчет за 2018 г., 2. отчет ре-
визора. 3. утверждение сметы 
расходов на 2019 г. 4. утвержде-
ние важных, актуальных вопро-
сов. Явка обязательна. Реги-
страция с 10.30. Правление.

отчетно-ВыБорное собра-
ние СТСН № 24, ТСН № 24А со-
стоится 13 января 2019 г. в 
15.00 в Центре Досуга. Повест-
ка: отчет председателя, ревизи-
онной комиссии, смета на 2019 
г. Членские взносы на 2019 г. 
Выборы председателя, членов 
правления, ревизионной комис-
сии, прочие вопросы. Тел. 
8-913-523-48-89.

уВажаемые ветераны АО 
«ИСС», искренне поздравляем 
вас и ваших близких с наступа-
ющим Новым годом! Здоровья, 
радости, удачи, Побольше яр-
ких, светлых дней, Добра, теп-
ла, любви в придачу - Ведь 
счастье строится на ней! Со-
вет ветеранов АО «ИСС». Со-
вет ветеранов «ИСС» пригла-
шает неработающих ветеранов 
в январе 2019 года на перере-
гистрацию по графику: 4 и 5 
января 2019 - фамилии начи-
наются с А, Б. 11 и 12 января 
2019 - фамилии начинаются с 
В, Г, Д. 14 и 15 января 2019 - 
фамилии начинаются с Е, Ж, 3, 
И. 18 и 19 января 2019 - фами-
лии начинаются с К. 21 и 22 
января 2019 - фамилии начи-
наются с Л, М, Н.При себе 
иметь - паспорт, ИНН свиде-
тельство о постановке на учет 
в налоговом органе физиче-
ского лица по месту житель-
ства). Перерегистрация прово-
дится по адресу: ул.Школьная, 
56 с 9.00 до 15.00. График на 
февраль будет позднее.

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.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018                                     № 2347
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.08.2018 № 1609  
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2018 № 

1609 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими Администрации ЗАТО 
г. Железногорск разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями»:

1.1. Пункт 2 приложения к постановлению «Положение о порядке получения муниципальными служащими 
Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями» изложить в следующей редакции:

«2. К некоммерческим организациям для целей настоящего Положения относятся общественные ор-
ганизации (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного орга-
на первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования), жилищные, жилищно-строительные, гаражные коопе-
ративы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, товарищества собствен-
ников недвижимости.».

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018                                      № 2424
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПуТЕВКИ В 
ЗАГОРОДНыЕ ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ И 

РАЗМЕРА ЕЕ ОПЛАТы РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННыМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 2019 ГОДу 

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 
№ 643-п «Об утверждении средней стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря на 2019 год», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципаль-
ных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ 

ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в размере 18771, 0 рублей.
2. Установить оплату путевок родителями (законными представителями) в загородные оздоровитель-

ные лагеря МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», приобретаемых 
за счет субвенции, в размере 5631, 3 руб.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 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 заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через 10 дней 
после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018                                      № 2423
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.06.2018 № 1249 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
РАбОчЕй ГРуППы ПО ПРОВЕДЕНИю ПЕРЕГОВОРОВ, 

В фОРМЕ СОВМЕСТНых СОВЕщАНИй, В ЦЕЛЯх 
СОГЛАСОВАНИЯ уСЛОВИй КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАшЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕшЕНИЯ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАшЕНИЯ НА ИНых уСЛОВИЯх, чЕМ ПРЕДЛОЖЕНО 
ИНИЦИАТОРОМ ЗАКЛючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАшЕНИЯ И ПОРЯДКА ЕЕ РАбОТы»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-132Р «Об утверждении Положения о порядке подготовки кон-
цессионных соглашений, реализуемых в отношении имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края», во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.05.2018 № 978 «О возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях», в связи с 
кадровыми изменениями, принимая во внимание письмо директора МП «Гортеплоэнерго» от 05.12.2018 
№ 18-28/3680 «О включении в состав рабочей группы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 22.06.2018 № 1249 

«Об утверждении состава рабочей группы по проведению переговоров, в форме совместных совеща-
ний, в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с принятием решения о воз-
можности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором 
заключения концессионного соглашения и порядка ее работы, изложив приложение № 1 в новой ре-
дакции (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) 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 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2018 № 2423

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2018 № 1249

СОСТАВ РАбОчЕй ГРуППы ПО ПРОВЕДЕНИю 
ПЕРЕГОВОРОВ В фОРМЕ СОВМЕСТНых СОВЕщАНИй, 

В ЦЕЛЯх СОГЛАСОВАНИЯ уСЛОВИй КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАшЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕшЕНИЯ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАшЕНИЯ НА ИНых уСЛОВИЯх, чЕМ ПРЕДЛОЖЕНО 
ИНИЦИАТОРОМ ЗАКЛючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАшЕНИЯ 
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, председатель рабочей группы
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по стратегическому плани-

рованию, экономическому развитию и финансам, заместитель председате-
ля рабочей группы

Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Бабенко Д.В. - директор МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
Дедова Н.В. -  руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
Дубровский В.М. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Крашенинникова Н.Ф. - главный экономист МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
Латушкин Ю.Г. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Лунёва Е.А. - начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Моргунова И.Ф. - начальник отдела социально-экономического планирования и тарифной по-

литики Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Пыряев Е.Ю. - главный инженер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Сергейкин А.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Сивчук Е.Я. - директор МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустрой-

ства" (по согласованию)
Синкина Т.В. - заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Ташев С.О. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Третьякова Т.М. - главный бухгалтер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
Шевелев А.И. - заместитель главного инженера – начальник ПТО МП «Гортеплоэнерго» (по 

согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018                                      № 2438
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 23.04.2012 № 698 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНфОРМАЦИОННОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ГРАЖДАН, ОРГАНОВ 

ГОСуДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИй И ОбщЕСТВЕННых 
ОбъЕДИНЕНИй НА ОСНОВЕ ДОКуМЕНТОВ АРхИВНОГО 

фОНДА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2012 № 698 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фон-
да Российской Федерации» изменения, изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отменить:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2014 № 368 «О внесении изменений в по-

становление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2012 № 698 «Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация ин-
формационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2016 № 1383 «О внесении изменений в по-
становление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2012 № 698 «Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация ин-
формационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации».

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

4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2018 № 2438

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2012 № 698

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация ин-
формационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и обще-
ственных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации»
1.Общие положения 
1.1. Предмет регулирова-
ния регламента

Настоящий административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт  предо-
ставления  муниципальной услуги по информационному обеспечению на основе документов архивно-
го фонда Российской Федерации 

1.2. Круг заявителей Физические и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
организации и общественные объединения, имеющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители)

1.3. Требования к поряд-
ку информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами 
и руководителем муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск» 
(далее – МКУ «Муниципальный архив», а так же структурным подразделением Краевого государствен-
ного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – КГБУ «МФЦ») обеспеченное помещениями, соответствующими требова-
ниям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения и инвалидов.
Место нахождения МКУ «Муниципальный архив»: Красноярский край, ЗАТО Железногорск город Же-
лезногорск улица Свердлова дом 51А, кабинеты № 1-1, 1-2, 1-3, 2-4, 2-5.
График работы МКУ «Муниципальный архив»:
понедельник - пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч., с перерывом на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч., суббота вос-
кресенье - выходные дни, санитарный день – последняя пятница  месяца.
Прием заявителей для подачи обращения о предоставлении муниципальной услуги в письменной 
форме осуществляется специалистами МКУ «Муниципальный архив» в приемные дни: вторник,  чет-
верг с 13.30 ч. до 17.30 ч., среда с 10.00 ч. до 17.30 ч. 
Контактные телефоны: 72-28-89, 72-26-59, 72-19-58, 72-18-63,  факс (39197) 2-28-89.
Адрес электронной почты:  arhiv@atomlink.ru
Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 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: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 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 услуги осуществляется:
- при обращении заявителя в устной форме лично  к специалисту МКУ «Муниципальный архив»;
- при письменном обращении заявителя в адрес МКУ «Муниципальный архив», в том числе в виде 
почтовых отправлений или в электронной форме;
- путем публичного информирования,  размещения информации на информационном стенде в ме-
сте предоставления муниципальной услуги. 
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги в КГБУ «МФЦ» 
осуществляется при личном обращении заявителя, посредством телефонной связи, почтовым от-
правлением  и в электронной форме.
Информирование заявителей осуществляется посредством:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орга-
на, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в 
любое время со дня приема документов.
Информация о порядке предоставления и исполнения муниципальной услуги размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru;
2. в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/;
4. на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муни-
ципальной услуги

Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации

2.2. Наименование орга-
на, предоставляющего му-
ниципальную услугу

Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет организацию предоставления муниципальной услу-
ги. Непосредственным исполнителем услуги является МКУ «Муниципальный архив»

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Информационное обеспечение заявителей в виде:
- информационных писем;
- архивных справок;
- архивных выписок;
- архивных копий;
- тематических подборок копий архивных документов;
- тематических обзоров архивных документов;
- ответов об отсутствии запрашиваемых сведений;
- рекомендаций о дальнейших путях поиска необходимой информации;
- уведомлений о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в архи-
вы края, органы и организации;
- писем об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведениями;
- писем с мотивированным отказом заявителю в получении запрашиваемых сведений

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет  30 дней со дня регистрации 
письменного обращения в журнале регистрации.
В случае представления заявителем запроса и документов через многофункциональный центр срок оказания муни-
ципальной услуги исчисляется со дня передачи КГБУ «МФЦ» таких документов в МКУ «Муниципальный архив».
Срок доставки документов почтовой службой или по электронной почте не входит в срок предостав-
ления муниципальной услуги

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, № 43, ст. 4169); 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями в области архивного дела» («Ведомости высших органов государствен-
ной власти Красноярского края», № 68 (439), 29.12.2010);
Постановление Правительства Красноярского края от 19.01.2011 № 15-п «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения краевого Реестра государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подведомственных им учреждениях» («Ведомости 
высших органов государственной власти Красноярского края», № 4 (445), 31.01.2011);
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 
«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муници-
пальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» («Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти», № 20, 14.05.2007);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011)

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с нормативными право-
выми актами для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги и услуг, кото-
рые являются необходи-
мыми и обязательными 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами для предоставления 
муниципальной услуги, 
услуги, которые находятся 
в распоряжении государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления 
и иных органов, участвую-
щих в предоставлении му-
ниципальной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя:

1. Заявитель представляет в МКУ «Муниципальный архив» или МФЦ запрос, содержащий: 
- наименование учреждения, в который направляется запрос,  должность, фамилия, имя, отчество руково-
дителя указанного учреждения;
- наименование юридического лица (на бланке организации), для граждан − фамилия, имя и отчество 
(при наличии);
- почтовый адрес заявителя;
- интересующие тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информа-
ции; для социально-правовых запросов в зависимости от содержания запроса предоставляются следующие 
сведения, необходимые для его исполнения:
о рождении, браке, установлении отцовства, усыновлении, смерти − сведения о месте и времени реги-
страции рождения;
об образовании - название и адрес учебного заведения, даты поступления и окончания учебы, фамилия, 
имя, отчество в период учебы;
о стаже работы (службы) − название, ведомственная подчиненность и адрес органа, организации, время работы 
(службы), занимаемая должность, профессия, фамилия, имя, отчество в период работы (службы);
о награждении государственными и ведомственными наградами - название награды, дата награждения, ре-
шением какого органа произведено, место работы в период награждения, название организации, пред-
ставившей к награде, ее ведомственная подчиненность, фамилия, имя, отчество на момент награжде-
ния (если изменялись);
для тематических запросов в зависимости от содержания запроса предоставляются следующие сведения: 
об информации по вопросам землепользования − правоустанавливающие документы, подтверждающие 
право на владение землей;
об информации по вопросам имущества − правоустанавливающие документы на имущество;
иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса;
- форма получения информации (информационное письмо, архивная справка, архивная выписка; архивная 
копия, тематический обзор документов);
- личную подпись гражданина или подпись уполномоченного представителя юридического лица;
- дату отправления или подачи запроса.
К запросу могут быть приложены копии (ксерокопии) трудовой книжки, других документов, связанных с те-
мой запроса.
В случае если от имени заявителя обращается представитель, к запросу прилагается доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц, подписанная руководителем заявителя, или уполномоченным этим руководителем 
лицом, и заверенная печатью заявителя; 
- для физических лиц − доверенность, заверенная в установленном законодательством порядке и ее копия. 
Соответствие копии оригиналу проверяется принимающим специалистом с проставлением на копии доверен-
ности отметки «копия верна» и указанием Ф.И.О. и должности принимающего специалиста.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 
Отсутствуют
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги

Отсутствует

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления муници-
пальной услуги или отказа 
в предоставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении  муниципальной услуги:
1. Заявителем не представлены документы (их копии), указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента.
2. В запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной  почты (при наличии), по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителя.
3. Содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию, в запросе отсутствуют 
сведения для проведения поисковой работы.
4. Текст письменного запроса не поддается прочтению.
5. Отсутствие у заявителя, запрашивающего сведения, содержащие персональные данные о третьих ли-
цах, документов, подтверждающих  его полномочия.
6. От заявителя поступило заявление о прекращении исполнения запроса (об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги).
7. Доступ к архивным документам ограничен в соответствии с международным договором Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации в связи с содержанием сведений, составляю-
щих государственную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, а также к 
подлинникам особо ценных документов, в том числе уникальных документов, и документам Архивного 
фонда Российской Федерации, признанным в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства, находящимися в неудо-
влетворительном физическом состоянии

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Отсутствует

2.10. Порядок, размер и осно-
вания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бесплатно. 
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги до-
кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, плата не взимается

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обя-
зательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

Отсутствует

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, услуги предо-
ставляемой организаци-
ей, участвующей в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, и при получении 
результата предоставле-
ния таких услуг

Организация приема заявителей специалистами и должностными лицами МКУ «Муниципальный архив» 
осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента, в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 30 минут, при получении результата не более 5 минут.
Индивидуальное устное информирование заявителя в ходе личного приема осуществляется специалиста-
ми и руководителем учреждения не более 10 минут, а посредством телефонной связи – не более 5 минут. 
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или руководитель учрежде-
ния могут предложить заявителю обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя осуществляется путем направ-
ления ответа почтовым отправлением. 
Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение запроса заявителя, составляет не бо-
лее 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока.
Прием заявителей в структурном подразделении КГБУ «МФЦ» в г. Железногорске осуществляется в порядке 
очереди при помощи автоматизированной системы управления очередью, в том числе по предварительной 
записи. Регистрация заявителей в электронной очереди осуществляется в секторе информации помещения 
КГБУ «МФЦ» через информат (терминал) СУО самостоятельно или с помощью работника КГБУ «МФЦ». Реги-
страция 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 
времени оказания услуги оставшемуся рабочему времени КГБУ «МФЦ», вне зависимости от количества за-
явителей в очереди. В целях предотвращения развития конфликтной ситуации администратор обязан пред-
ложить заявителю получить услугу по предварительной записи. Время ожидания в очереди заявителя не 
должно превышать 15 минут. Контроль времени ожидания в очереди заявителей обеспечивается руководи-
телем структурного подразделения в течение всего рабочего времени КГБУ «МФЦ»
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2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в МКУ «Муниципальный архив» по-
чтовым отправлением, в электронной форме (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 заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления с документами из КГБУ «МФЦ» 
в МКУ «Муниципальный архив».
Порядок передачи КГБУ «МФЦ» принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке (далее – со-
глашение о взаимодействии)

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых предо-
ставляется муниципаль-
ная услуга, услуга, пре-
доставляемая организа-
цией, участвующей в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, к залу ожида-
ния, местам для запол-
нения запросов о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, информаци-
онным стендам с образ-
цами их заполнения и пе-
речнем документов, необ-
ходимых для предоставле-
ния каждой муниципаль-
ной услуги, в том числе 
к обеспечению доступ-
ности для инвалидов ука-
занных объектов в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации о социальной за-
щите инвалидов

Прием заявителей осуществляется в  соответствии с графиком и в помещениях, указанных в пункте 
1.3 настоящего регламента.
Помещения для предоставления муниципальной  услуги должны соответствовать требованиям санитар-
ных норм и правил. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, 
места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные 
стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для маломобиль-
ных граждан  и инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.
Место ожидания приема в МКУ «Муниципальный архив» оборудовано столами, стульями, канцелярски-
ми принадлежностями  для возможности оформления документов.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на стендах рядом с кабинетами 
специалистов МКУ «Муниципальный архив» и содержит: 
- сведения о месте нахождения, графике (режим) работы, номера телефонов, адрес электрон-
ной почты;
- адреса и телефоны архивных учреждений, находящихся на территории Красноярского края;
- график приема заявителей;
- требования к письменным запросам, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- образцы заполнения запросов, и перечни документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность учреждения;
- фамилии, имена, отчества и должности специалистов МКУ «Муниципальный архив»
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.
Обеспечение доступности для маломобильных граждан: 
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Кра-
евое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обе-
спечению доступности для маломобильных граждан и инвалидов.
Вход в здание КГБУ «МФЦ» для приема заявителей оборудован пандусом, позволяющим обеспечить 
беспрепятственный доступ маломобильных граждан, использующих кресла-коляски.
Помещения КГБУ «МФЦ» расположены на 1 этаже здания, снабжены расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использую-
щих кресла-коляски

2.15. Показатели доступ-
ности и качества муници-
пальной услуги

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- обнародование (опубликование) учреждением информации о своей деятельности в средствах мас-
совой информации;
- наличие полной и исчерпывающей информации о способах, сроках, документах, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги размещенной:
- на информационных стендах МКУ «Муниципальный архив»;
- 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, получения необходимой 
информации и получения результатов предоставления муниципальной услуги посредством почто-
вых отправлений и в электронной форме без взаимодействия заявителя со специалистами МКУ «Му-
ниципальный архив».
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: соблюдение требований нор-
мативных правовых актов в сфере архивного законодательства Российской Федерации;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения, 
а также при направлении гражданину уведомления о принятом решении;
отсутствие обоснованных жалоб

2.16. Иные требования, 
в том числе учитываю-
щие особенности предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в многофунк-
циональных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и особенности 
предоставления услуги в 
электронной форме

При предоставлении муниципальной услуги КГБУ «МФЦ»: 
- осуществляет информирование и прием заявлений от заявителя в рамках соглашения о взаимо-
действии,
- соблюдает требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления му-
ниципальных услуг,
- передает в МКУ «Муниципальный архив» для исполнения принятые от заявителей заявления в срок, 
предусмотренный соглашением о взаимодействии.
Формы запросов 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

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация запроса»
3.1.1.Основания для на-
чала административной 
процедуры 

Поступление в МКУ «Муниципальный архив» запроса от заявителя

3.1.2.Содержание админи-
стративной процедуры

Осуществляется проверка правильности заполнения запроса, наличие подписи и даты на запросе, и на-
личия документов, предусмотренных п. 2.6 Административного регламента.
Поступивший запрос регистрируется в автоматизированной системе базы данных «Запросы» МКУ «Му-
ниципальный архив» с присвоением регистрационного номера. Общий срок исполнения данного адми-
нистративного действия составляет не более 1 дня.
Запрос, поступивший в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе и регистрируется 
в порядке, установленном для обычных письменных обращений. 
При приеме запроса от заявителя работник структурного подразделения КГБУ «МФЦ» регистриру-
ет принятый запрос в соответствующем журнале регистрации в день его приема, выдает заявите-
лю расписку о приеме, с указанием срока подготовки документа, вносит принятое заявление в ре-
естр (акт) передачи дел, оформляет принятое заявление в дело, передает дела с сопроводительны-
ми реестрами, актами курьеру

3.1.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ведущий архивист, архивист 1 категории МКУ «Муниципальный архив» (далее – исполнитель) – каб. 
1-1, тел.72-18-63

3.1.4.Критерии для приня-
тия решений

Надлежаще оформленный запрос и наличие документов, указанных в п.2.6. Административного ре-
гламента

3.1.5.Результаты админи-
стративной процедуры

Прием и регистрация запроса  

3.1.6.Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

- Регистрация запроса в специальном журнале и автоматизированной системе базы данных в день по-
ступления. Присвоение запросу индивидуального регистрационного номера 
- Выдача заявителю талона  на получение архивных документов

3.2. Описание административной процедуры 2
«Анализ поступивших запросов заявителей и передача их на исполнение»
3.2.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры 

Поступление запроса заявителя 

3.2.2.Содержание админи-
стративной процедуры

Руководитель МКУ «Муниципальный архив» осуществляет анализ поступившего запроса с использова-
нием имеющегося научно-справочного аппарата, содержащих сведения о местах хранения документов, 
необходимых для исполнения запросов.
В результате анализа определяется:
- правомочность получения заявителем запрашиваемой информации;
- место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
- предполагаемое место нахождения, адрес организации, куда следует направить запрос на испол-
нение по принадлежности.
По итогам анализа поступивших запросов руководитель МКУ «Муниципальный архив» в течение 2 ра-
бочих дней со дня регистрации запроса назначает ответственного исполнителя и направляет за-
прос на исполнение

3.2.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель МКУ «Муниципальный архив» − кабинет 2-4,
72-28-89

3.2.4.Критерии для приня-
тия решений

Наличие документов, соответствующих запросу, на хранении либо достоверной информации о нахож-
дении документов в другой организации

3.2.5. Результаты админи-
стративной процедуры

- Принятие руководителем МКУ «Муниципальный архив» решения об исполнении запроса, поступив-
шего от заявителя; 
- Принятие решения о направлении запроса в другой Архив или организацию, где хранятся необходи-
мые документы и направление ответа заявителю о переадресации запроса; 
- Принятие решения об отказе в исполнении запроса при наличии оснований, предусмотренных п.2.8 
настоящего регламента и соответствующем ответе заявителю

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

1. Проставление руководителем резолюции на запросе:
- с решением по исполнению запроса; 
- с решением о направлении запроса в другой Архив или организацию, где хранятся необходимые ар-
хивные документы и подготовка ответа заявителю о переадресации запроса;
- с решением об отказе в исполнении запроса и подготовка соответствующего ответа заявителю.
2. Передача запроса специалисту МКУ «Муниципальный архив» для подготовки ответа на запрос

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Исполнение запроса и выдача (направление) копий 
архивных документов, ответа на запрос»

3.3.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры 

Проведение анализа тематики запросов и принятие руководителем МКУ «Муниципальный архив» реше-
ния, в соответствии с п.3.2.5 Административного регламента

3.3.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Исполнитель с учетом проставленной руководителем МКУ «Муниципальный архив» на запросе резолю-
ции, содержащей решение по данному запросу, подготавливает: 
- информационные письма, архивные справки, архивные выписки, архивные копии, тематические перечни, 
тематические подборки архивных документов, тематические обзоры архивных документов;
- письмо о направлении запроса на исполнение в организацию по принадлежности;
- ответ заявителю о месте хранения интересующих документов и о переадресации запроса (в течение 
5 рабочих дней с момента регистрации).
- ответ заявителю об отказе в выдаче архивных документов, с указанием причин;
Подготовленные архивные документы передаются на подпись руководителю МКУ «Муниципальный ар-
хив» и заверяются печатью учреждения.
При обнаружении отсутствия документов либо несоответствия сведений запрашиваемых заявителем ис-
полнитель по согласованию с руководителем подготавливает уведомление об отказе заявителю в пре-
доставлении запрашиваемых копий архивных документов

3.3.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ведущий архивист, архивист 1 категории МКУ «Муниципальный архив» − кабинет 1-3, тел.72-18-63

3.3.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие или отсутствие документов в фондах МКУ «Муниципальный архив»

3.3.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Изготовление архивных документов (копий, выписок, справок и др.), переадресация запроса и ответ зая-
вителю о переадресации запроса, ответ заявителю об отказе в выдаче архивных документов

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

В случае личного обращения Заявитель (или его уполномоченный представитель) расписывается в жур-
нале регистрации  запросов, указывая дату получения документа.
Архивные документы (копии, выписки, справки и др.) или ответы, предусмотренные в п.3.3.5 настояще-
го регламента, выдаются Заявителю (или его уполномоченному представителю) при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность. 
Запросы, относящиеся к категории социально-правовых, могут быть направлены почтовой связью, в 
случае если в запросе указано пожелание Заявителя получить результат данным видом связи. Специа-
лист направляет документы на почтовый адрес, указанный в запросе. В журнале регистрации простав-
ляет отметку о направлении документов почтовой связью

3.4. Описание порядка осуществления  в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур:

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципальной услуги на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск:  http://www.admk26.ru/ и на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru/, на «Пор-
тале государственных услуг Красноярского края: http://gosuslugi.krskstate.ru/.  
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием та-
ких запросов.
Заявителю предоставляется возможность направления запроса в электронной форме с использованием электронной почты arhiv@
atomlink.ru, Единого портала http://www.gosuslugi.ru/., на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://gosuslugi.
krskstate.ru/. Для этого  обеспечивается доступность для копирования и заполнения формы запроса, указанного в пункте 2.6. Ад-
министративного регламента в электронной форме на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Ин-
тернет»:  http://www.admk26.ru/  и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярско-
го края» http://gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Архивного агентства Красноярского края - красноярские архивы.рф 
в разделе интернет-приемная.
Запрос, поступивший в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в порядке, установлен-
ном 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», на официальном сайте Архивного агентства Красноярского края.
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством телефонного обращения к специалистам или должностным лицам МКУ «Муниципальный архив» по теле-
фонам, указанным в пункте 1.3. Административного регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия та-
кого взаимодействия.
Для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и организациями не требуется.
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем при личном обращении в 
МКУ «Муниципальный архив» либо почтовой связью

3.5. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг
3.5.1.  Основания для 
начала административ-
ной процедуры

Отсутствуют

3.5.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Отсутствует

3.5.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Отсутствуют

3.5.4. Критерии для при-
нятия решений

Отсутствуют

3.5.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры 

Отсутствуют

3.5.6.  Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Отсутствует

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 руководитель МКУ «Муници-
пальный архив». Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав заявителя, рассмотрение и принятие решений, подго-
товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регули-
рующих отношения в сфере архивного дела 

4.1.2. Текущий контроль 
за принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет руководитель МКУ 
«Муниципальный архив»

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Периодичность осущест-
вления плановых проверок устанавливается руководителем МКУ «Муниципальный архив».
Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившей жалобой или обращением заявителя.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.
По окончании текущего года руководитель МКУ «Муниципальный архив» представляет Главе ЗАТО                                   
г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок

4.2.2.Порядок и формы 
контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов  на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов 
и (или) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные 
лица привлекаются  к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предостав-
ления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, 
несут дисциплинарную,  материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством

4.3.2.Ответственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муни-
ципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения проти-
воправных действий, несут дисциплинарную,  материальную, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством

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 действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления 
общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2.Контроль органи-
заций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредитель-
ными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления 
общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, 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, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального   центра, работника мно-
гофункционального  центра, либо организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ  или их работниками

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие)  органа, предоставляю-
щего  муниципальную услугу,  должностного лица   органа,  предоставляющего   муниципальную  услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ  или 
их работников в следующих случаях:
1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя  о предоставлении муниципальной услуги, запро-
са, указанного в ст. 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  В указанном случае досудебное (внесу-
дебное)  обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
3. требование у заявителя документов, не предусмотренных   нормативными  правовыми  актами Рос-
сийской    Федерации,   нормативными   правовыми актами     Красноярского      края,       муниципаль-
ными правовыми   актами    для   представления   услуги;
4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации,   нормативными  правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6. затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами;
7. отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников  в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем решений и действий  (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 
1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии  с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми  актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми  актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местного са-
моуправления и уполно-
моченные на рассмотре-
ние жалобы должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба 

Жалоба направляется в Администрацию ЗАТО  г. Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого направляется жалоба в рамках досудебного (внесудебного)   об-
жалования   действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, является Глава ЗАТО  г. Железногорск

5.4. Порядок подачи и рас-
смотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 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 центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том Красноярского края. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр,  с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование  Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://www.admk26.ru/, «Единого портала государственных и муниципальных  услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг  (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала госу-
дарственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть  направлена по почте, с использова-
нием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-
ций, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо 
«Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его ру-
ководителя и (или) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, 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, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников; 
4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ,  а также их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, руководителям  организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,   в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений  - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований 
для приостановления рас-
смотрения жалобы

Отсутствуют

5.7.Результат рассмотре-
ния жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными 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 подразделе 5.7 настоящего Ре-
гламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению  в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем пункте,  дается информация о действиях, осуществляемых  органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром  либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги,  а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокурату-
ру ЗАТО г. Железногорск

5.9. Порядок обжалования 
по жалобе

Заявитель имеет право  обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или об-
жаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии  с законодательством Россий-
ской Федерации

5.10. Право заявителя на 
получение информации и 
документов, необходимых 
для обоснования и рас-
смотрении жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информи-
рования заявителей о по-
рядке подачи и рассмо-
трения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством 
размещения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/, «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)»  http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портале государ-
ственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/,  по телефонам, указанным в под-
разделе 1.3  настоящего Регламента

Приложения к административному регламенту
приложение А Блок-схема административных процедур
приложение Б Форма тематического запроса
приложение В Образец заполнения формы тематического запроса
приложение Г Форма социально-правового запроса
приложение Д Образец заполнения формы социально-правового запроса
приложение Е Форма талона на получение  архивных документов

Приложение А к Административному регламенту 

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПРИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНфОРМАЦИОННОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

ГРАЖДАН, ОРГАНОВ ГОСуДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИй 

И ОбщЕСТВЕННых ОбъЕДИНЕНИй НА ОСНОВЕ 
ДОКуМЕНТОВ АРхИВНОГО фОНДА РОССИйСКОй 

фЕДЕРАЦИИ»

Приложение Б к Административному регламенту
Форма тематического запроса

В МКУ «Муниципальный архив» Руководителю 

ТЕМАТИчЕСКИй ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОПИй АРхИВНых ДОКуМЕНТОВ, ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ИМущЕСТВА
1.  Фамилия, имя, отчество лица, обладающего правом владения землей, имуществом
2.  Фамилия, имя, отчество лица, заявителя (доверенного лица) запрашивающего архивные документы
3.  При наличии доверенности – указать номер и дату ее выдачи
4.  Почтовый адрес и телефон заявителя (доверенного лица) лица
5.  Наименование правоустанавливающего документа, его номер и дата

Архивные документы прошу предоставить (нужное подчеркнуть)
почтовым отправлением по указанному адресу 
при личном обращении            
 «___» _______________20___г.                     Подпись ________________________

Результат рассмотрения данного заявления:
Ответ дан исх. №____________________  от «_____» _____________________20___г.
________________________________________________________
Фонд  Р- ______
Опись ________
Дело _________
Листы ________
Даю согласие на обработку моих персональных данных            подпись _____________
Срок исполнения до «___»___________ 20__  г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка площадью 638 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ  ЗАТО город  Железногорск, Рассвет садовое некоммерческое товарищество, Квартал № 43 
улица, участок № 585 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельско-
хозяйственного назначения. 

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 – 27 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 января 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка площадью 600 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ  ЗАТО город  
Железногорск, Рассвет садовое некоммерческое товарищество, Квартал № 43 улица, участок № 592 в зоне 
объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

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 – 27 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 января 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018                                      № 2348
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.10.2013 № 1599 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ ИНых 

МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от  11.10.2013 № 1599 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск» изменения, изложив таблицу Приложения № 6 к Примерному положению об оплате труда 
работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск в редакции:

«Количество должностных окладов
 руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулиру-

ющего характера руководителям учреждений, в год

№  
п/п Учреждения

Количество должностных окладов руково-
дителя учреждения, подлежащих централи-
зации, в год

1 2 3
1 МКУ «УИК» 29
2 МКУ «Управление культуры» 29
3 МКУ «Управление образования» 29
4 МКУ «УФКиС» 29
5 МКУ «УКС» 26
6 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 26
7 МКУ ЦОС 26
8 МКУ «УИЗиЗ» 22
9 МБУ «Горлесхоз» 22
10 МКУ «Управление поселковыми территориями» 19
11 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 19
12 МКУ «Муниципальный архив» 19

».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Проскурнина С.Д. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018                    № 2441
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 

№ 1752 −Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск»− следующие изменения:

1.1. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск»:

1.1.1. Подраздел 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы 1, показатели 
результативности» изложить в следующей редакции:

«2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы 1, показатели результативности 
Основной целью данной подпрограммы является эффективное использование имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск. Все мероприятия подпрограммы 1 направлены на достижение поставленной цели. 
При реализации мероприятий подпрограммы 1 решаются следующие задачи:

1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск. 

2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имущества.

3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной соб-
ственностью. В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит организация работ по сдаче в 
аренду и приватизации муниципального имущества, по оценке рыночной стоимости имущества, обеспече-
нию содержания и сохранности муниципального жилого и нежилого фонда, по инвентаризации и паспорти-
зации объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, закрепление имущества 
на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприя-
тиями, подготовка выписок из Реестра муниципальной собственности и иные функции, в соответствии с По-
ложением о  КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск со-
вместно Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МКУ «УИК» организует  надлежащее содержание и сохран-
ность  имущества Муниципальной казны. Кроме того по ряду объектов, при наличии соответствующих заклю-
чений, МКУ «УКС» организует проведение капитальных ремонтов, что способствует улучшению технического 
состояния указанных объектов и увеличивает срок их эксплуатации. Цель, поставленная настоящей подпро-
граммой, измеряется следующими показателями результативности:

1. Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно): по 28500,0 тыс. рублей ежегодно. 
2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных 

по договорам аренды, в общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (ежегодно): - к началу 2021  года будет сдано в аренду 97,5% площадей, в т.ч.  в 2018 г. – 96,5%, в 
2019 г. – 97,0%, в 2020 г. – 97,5%.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов не-
движимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), подлежащих регистра-
ции, к 2021 г. составит 76,5%, в т.ч. в 2018 г. – 74,0%, в 2019 г. – 75,0%, в 2020 г. – 76,5%.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 приведен в приложении №1 к дан-
ной подпрограмме.».

1.1.2. В подразделе «2.5. Оценка социально-экономической эффективности» слова «порядка  32,0 млн.
руб.» заменить на слова «порядка 28,5 млн.руб.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление 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 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018                                        № 553И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю СОЛОВьЕВОй Е.В. 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного за-
явления индивидуального предпринимателя Соловьевой Елены Владимировны (ИНН 245200268164, ОГРНИП 
311245234300022), принимая во внимание заключение №232 от 07.12.2018 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Соловьевой Елене Владимировне, являющему-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнату 24 (согласно техническо-
му паспорту, составленному по состоянию на 15.05.2012) площадью 11,4 кв. метра первого этажа нежи-
лого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для оказания парикма-
херских услуг, сроком на 20  (двадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ИП Соловьеву Е.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Соловьевой Е.В. в соответствии с 

п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018                                     № 2437
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 23.01.2018 № 123 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю «ГОРЛЕСхОЗ» НА 

ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ НА 2018 ГОД И 
НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2018 № 123 «Об утвержде-

нии муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Горлесхоз» на выполнение муни-
ципальных работ на 2018годи на плановый период 2019-2020 годов»следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 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 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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и средне-

го предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комната 11 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 07.06.2008) 
второго этажа нежилого здания с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, д. 28

31,8
Размещение диспетчер-
ской службы такси

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «24» декабря 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «14» января 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

Приложение В к Административному регламенту

ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ фОРМы ТЕМАТИчЕСКОГО 
ЗАПРОСА 

В МКУ «Муниципальный архив»
Руководителю Л.Р. Тасенко

ТЕМАТИчЕСКИй ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОПИй АРхИВНых ДОКуМЕНТОВ, ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ИМущЕСТВА
1.  Фамилия, имя, отчество лица, обладающего правом 
владения землей, имуществом

Колесников Леонид Сергеевич

2.  Фамилия, имя, отчество лица, заявителя (доверенного 
лица) запрашивающего архивные документы

Колесников Леонид Сергеевич

3.  При наличии доверенности – указать номер и дату 
ее выдачи
4.  Почтовый адрес и телефон заявителя (доверенно-
го лица) лица

г. Железногорск ул. Ленина  д.7 кв.30 д.т. 75-13-22

5.  Наименование правоустанавливающего докумен-
та, его номер и дата.

Постановление Администрации г. Железногорска № 
45-з от 13.03.1995 года

Архивные документы прошу предоставить (нужное подчеркнуть)
почтовым отправлением по указанному адресу 
при личном обращении 
           
 «____» ________________20____г.                     Подпись Колесников

Результат рассмотрения данного заявления:
Ответ дан исх. №____________________  от «_____» _____________________20___г.
_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
Фонд  Р- ______
Опись ________
Дело _________
Листы ________
Даю согласие на обработку моих персональных данных            подпись Колесников
Срок исполнения до «___»___________ 20__  г.

 18октября  05

Приложение Г к Административному регламенту
В МКУ «Муниципальный архив» Руководителю

СОЦИАЛьНО-ПРАВОВОй ЗАПРОС ПО 
ИНфОРМАЦИОННОМу ОбЕСПЕчЕНИю, НА ОСНОВЕ 

ДОКуМЕНТОВ АРхИВНОГО фОНДА Рф
1.  Фамилия, имя, отчество и год рождения лица, о котором запрашиваются архивные докумен-
ты (для женщин обязательно указать девичью фамилию)
2.  Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего архивные документы
3.  Если по доверенности – указать номер и дату ее выдачи

4. Домашний адрес и телефон  
    Заявителя

5. Интересующая тема, вопрос, событие, факт, сведения 
6.  Хронологические рамки запрашиваемой информации 

Архивные документы  прошу предоставить (нужное подчеркнуть)
почтовым отправлением по указанному адресу 
при личном обращении 
           
 «___» _______________20___г.                     Подпись ________________________

Результат рассмотрения данного заявления:
Ответ дан исх. №____________________  от «_____» _____________________20___г.
_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

Фонд  Р- ______
Опись ________
Дело _________
Листы ________

Даю согласие на обработку моих персональных данных            подпись _____________
 
Срок исполнения до «___»___________ 20__  г.

Приложение Д к Административному регламенту

ОбРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ фОРМы СОЦИАЛьНО-
ПРАВОВОГО ЗАПРОСА

В МКУ «Муниципальный архив»
Руководителю Л.Р. Тасенко

СОЦИАЛьНО-ПРАВОВОй ЗАПРОС ПО 
ИНфОРМАЦИОННОМу ОбЕСПЕчЕНИю, НА ОСНОВЕ 

ДОКуМЕНТОВ АРхИВНОГО фОНДА Рф

1.  Фамилия, имя, отчество и год рождения лица, о котором 
запрашиваются копии архивных документов  (для женщин 
обязательно указать девичью фамилию) Филиппова (Зубкова) Надежда Викторовна

2.  Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего архив-
ные документы

Филиппова (Зубкова) Надежда Викторовна

3.  Если по доверенности – указать номер и дату ее выдачи

4. Домашний адрес и телефон  
    Заявителя г. Железногорск ул. Молодежная д.3 кв.7

д.т. 74-63-71

5. Интересующая тема, вопрос, событие, факт, сведения. Справку о заработной плате за период работы         
в Комбинате бытового обслуживания

6.  Хронологические рамки запрашиваемой информации март 1976 – февраль 1987

Архивные документы прошу предоставить (нужное подчеркнуть)
почтовым отправлением по указанному адресу 
при личном обращении 
           
 «___» _______________20___г.                     Подпись ________________________

Результат рассмотрения данного заявления:
Ответ дан исх. №____________________  от «_____» _____________________20___г.
_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

Фонд  Р- ______
Опись ________
Дело _________
Листы ________

Даю согласие на обработку моих персональных данных            подпись _____________
 
Срок исполнения до «___»___________ 20__  г.

Филипповаоктября 05  18

Приложение Е к Административному регламенту

фОРМА ТАЛОНА НА ПОЛучЕНИЕ АРхИВНых ДОКуМЕНТОВ

МКУ «Муниципальный архив»
ТАЛОН

на получение архивных документов

Ф.И.О. заявителя   _____________________________
Регистрационный номер _______________________

Дата получения «_____»___________ 20____г.

Приемные дни:
вторник, четверг с 13.30 до 17.30

среда с 10.00 до 17.30 
(перерыв на обед с 12.30 до 13.30)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                       № 2454
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу бюДЖЕТНОМу 
учРЕЖДЕНИю  «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2019 год и пла-

новый период 2020 и 2021 годов (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлениюАдминистрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
Программы» изложить в новой редакции:«

Информация по ресурс-
ному  обеспечению муни-
ципальной  Программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания  по годам реали-
зации Программы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального,  краевого и  мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Програм-
мы составит – 4 970 362 520,18 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 161 725326, 00руб., из них:
2018 год – 1 117 853026,00руб.;
2019 год – 1 010 439 700,00 руб.;
2020 год – 1 033 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 808 637 194,18 руб., из них: 
2018 год – 679 334516,18 руб.;
2019 год – 564 651339,00руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.2. В приложении к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном 

обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-
ной  Программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также 
перечень реализуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации му-
ниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«8.ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕН-
КЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 970 362 520,18 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 161 725 326, 00 руб.;
за счет местного бюджета –1 808 637 194,18 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной Программе ЗАТО Железногорск.». 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:

1.6.1.В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

«

Объемы и источники  фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на  источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 
–                  4 915 983 344,18 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 107 346150,00 руб., из них:
2018 год – 1 098 705750,00 руб.;
2019 год – 1 004 320 200,00 руб.;
2020 год – 1 004 320 200,00 руб.
Местный бюджет –1 808 637194,18 руб., из них: 
2018 год –679 334516,18 руб.;
2019 год – 564 651 339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00руб.

».
1.6.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 

«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изло-
жить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого   бюджетов в размере4 915 983 344,18руб., 
из них:

за счет краевого бюджета – 3 107 346 150,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 808 637 194,18 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме».
1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего 

и дополнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова)  довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить 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 возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  ЖелезногорскКрасноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                  № 2471
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 24.12.2018 № 2471

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 797 187 542,18 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 970 362 520,18

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 778 040 266,18 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 915 983 344,18

Предоставление дошкольного образования 0210000010 281 257 053,58 255 683 344,00 255 683 344,00 792 623 741,58

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 281 257 053,58 255 683 344,00 255 683 344,00 792 623 741,58

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 281 257 053,58 255 683 344,00 255 683 344,00 792 623 741,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 281 257 053,58 255 683 344,00 255 683 344,00 792 623 741,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 268 644 119,58 244 236 106,00 244 236 106,00 757 116 331,58

Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 12 612 934,00 11 447 238,00 11 447 238,00 35 507 410,00

Благоустройство физкультурно-спортивной зоны терри-
тории МБОУ Школа № 106

0210000040 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000040 734 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

0210000060 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210000060 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Расходы на разработку пректно-сметной документации 
на устройство резервной линии электроснабжения МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

0210000070 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000070 734 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00
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Дополнительное образование детей 0210000070 734 0703 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0210000070 734 0703 400 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0210000070 734 0703 460 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Благоустройство физкультурно-спортивной зоны терри-
тории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

0210000090 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000090 734 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Молодежная политика 0210000090 734 0707 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000090 734 0707 600 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Субсидии автономным учреждениям 0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высо-
ким профессиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 139 400,00 132 300,00 132 300,00 404 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 10 600,00 17 700,00 17 700,00 46 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных организаций, работающих с одаренны-
ми детьми

0210000130 699 000,00 299 000,00 299 000,00 1 297 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000130 734 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Общее образование 0210000130 734 0702 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 734 0702 600 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 734 0702 610 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 117 004 266,00 107 124 492,00 107 124 492,00 331 253 250,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 117 004 266,00 107 124 492,00 107 124 492,00 331 253 250,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 117 004 266,00 107 124 492,00 107 124 492,00 331 253 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 117 004 266,00 107 124 492,00 107 124 492,00 331 253 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 91 652 087,00 82 575 954,00 82 575 954,00 256 803 995,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 352 179,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 449 255,00

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

0210000150 66 487 422,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 953 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 66 487 422,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 953 400,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 66 487 422,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 953 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 49 066 345,66 47 098 347,00 47 098 347,00 143 263 039,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 49 066 345,66 47 098 347,00 47 098 347,00 143 263 039,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 17 419 576,34 17 133 142,00 17 133 142,00 51 685 860,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 17 419 576,34 17 133 142,00 17 133 142,00 51 685 860,34

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 152 049 965,00 136 384 514,00 136 384 514,00 424 818 993,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 152 049 965,00 136 384 514,00 136 384 514,00 424 818 993,00

Общее образование 0210000220 734 0702 152 049 965,00 136 384 514,00 136 384 514,00 424 818 993,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 152 049 965,00 136 384 514,00 136 384 514,00 424 818 993,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 138 286 317,00 123 379 287,00 123 379 287,00 385 044 891,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 763 648,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 774 102,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

0210000260 3 724 333,17 0,00 0,00 3 724 333,17

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000260 734 3 724 333,17 0,00 0,00 3 724 333,17

Дошкольное образование 0210000260 734 0701 1 138 711,80 0,00 0,00 1 138 711,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0701 600 1 138 711,80 0,00 0,00 1 138 711,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0701 610 1 138 711,80 0,00 0,00 1 138 711,80

Общее образование 0210000260 734 0702 1 175 178,15 0,00 0,00 1 175 178,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0702 600 1 175 178,15 0,00 0,00 1 175 178,15

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0702 610 1 175 178,15 0,00 0,00 1 175 178,15

Дополнительное образование детей 0210000260 734 0703 1 410 443,22 0,00 0,00 1 410 443,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0703 600 1 410 443,22 0,00 0,00 1 410 443,22

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0703 610 161 970,34 0,00 0,00 161 970,34

Субсидии автономным учреждениям 0210000260 734 0703 620 1 248 472,88 0,00 0,00 1 248 472,88

Организация отдыха и оздоровление детей в канику-
лярное время

0210000530 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000530 734 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00

Молодежная политика 0210000530 734 0707 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000530 734 0707 600 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000530 734 0707 620 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00

Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством, в части капитального ремонта

0210000620 42 333 622,35 0,00 0,00 42 333 622,35

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210000620 009 29 351 507,06 0,00 0,00 29 351 507,06

Дошкольное образование 0210000620 009 0701 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 200 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Общее образование 0210000620 009 0702 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 200 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000620 734 12 982 115,29 0,00 0,00 12 982 115,29

Дошкольное образование 0210000620 734 0701 3 507 818,19 0,00 0,00 3 507 818,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0701 600 3 507 818,19 0,00 0,00 3 507 818,19

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0701 610 3 507 818,19 0,00 0,00 3 507 818,19

Общее образование 0210000620 734 0702 4 936 465,04 0,00 0,00 4 936 465,04
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0702 600 4 936 465,04 0,00 0,00 4 936 465,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0702 610 3 127 499,88 0,00 0,00 3 127 499,88

Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0702 620 1 808 965,16 0,00 0,00 1 808 965,16

Дополнительное образование детей 0210000620 734 0703 4 537 832,06 0,00 0,00 4 537 832,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0703 600 4 537 832,06 0,00 0,00 4 537 832,06

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0703 610 2 186 029,06 0,00 0,00 2 186 029,06

Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0703 620 2 351 803,00 0,00 0,00 2 351 803,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 156 733 400,00 147 446 400,00 147 446 400,00 451 626 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 156 733 400,00 147 446 400,00 147 446 400,00 451 626 200,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 156 733 400,00 147 446 400,00 147 446 400,00 451 626 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 156 733 400,00 147 446 400,00 147 446 400,00 451 626 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 147 629 652,00 138 728 618,00 138 728 618,00 425 086 888,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 9 103 748,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 539 312,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210074090 89 034 800,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 673 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 89 034 800,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 673 400,00

Общее образование 0210074090 734 0702 89 034 800,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 673 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 89 034 800,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 673 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 80 058 543,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 572 189,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 8 976 257,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 101 211,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

0210075540 1 061 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 275 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 061 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 275 900,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 061 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 275 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 061 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 275 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 054 520,95 1 588 992,00 1 588 992,00 4 232 504,95

Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 6 779,05 18 308,00 18 308,00 43 395,05

Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 12 801 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 72 002 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 12 801 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 72 002 700,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 12 801 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 72 002 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 12 801 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 72 002 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075560 732 1004 310 12 801 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 72 002 700,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 382 686 500,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 053 656 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 382 686 500,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 053 656 300,00

Общее образование 0210075640 734 0702 382 686 500,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 053 656 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 382 686 500,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 053 656 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 341 760 589,44 296 608 783,00 296 608 783,00 934 978 155,44

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 925 910,56 38 876 117,00 38 876 117,00 118 678 144,56

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 10 274 300,00 7 733 900,00 7 733 900,00 25 742 100,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 732 1003 310 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 10 107 297,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 391 091,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 10 107 297,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 391 091,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 10 107 297,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 391 091,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 608 289,17 7 370 751,00 7 370 751,00 24 349 791,17

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 499 007,83 271 146,00 271 146,00 1 041 299,83

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075880 404 374 600,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 173 929 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 404 374 600,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 173 929 800,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 404 374 600,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 173 929 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 404 374 600,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 173 929 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 386 974 855,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 123 498 289,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 399 745,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 431 511,00

Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 13 176 700,00 11 924 300,00 11 924 300,00 37 025 300,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 1 671 908,70 1 905 900,00 1 905 900,00 5 483 708,70

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0210076490 009 0104 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0104 100 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0104 120 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210076490 732 147 499,18 147 500,00 147 500,00 442 499,18

Молодежная политика 0210076490 732 0707 147 499,18 147 500,00 147 500,00 442 499,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 147 499,18 147 500,00 147 500,00 442 499,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210076490 732 0707 320 147 499,18 147 500,00 147 500,00 442 499,18

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 11 357 292,12 9 870 900,00 9 870 900,00 31 099 092,12

Молодежная политика 0210076490 734 0707 11 357 292,12 9 870 900,00 9 870 900,00 31 099 092,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 11 357 292,12 9 870 900,00 9 870 900,00 31 099 092,12

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 315 114,34 2 357 600,00 2 357 600,00 7 030 314,34

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 9 042 177,78 7 513 300,00 7 513 300,00 24 068 777,78

На выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Сохранение и развитие материально-технической базы му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00
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приложение №2 к постановлению Администрации
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Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 797 187 542,18   1 575 091 039,00   1 598 083 939,00   4 970 362 520,18

     в том числе:

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    краевой бюджет   1 117 853 026,00   1 010 439 700,00   1 033 432 600,00   3 161 725 326,00

    местный бюджет     679 334 516,18     564 651 339,00     564 651 339,00   1 808 637 194,18

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 778 040 266,18   1 568 971 539,00   1 568 971 539,00   4 915 983 344,18

    в том числе:

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    краевой бюджет   1 098 705 750,00   1 004 320 200,00   1 004 320 200,00   3 107 346 150,00

    местный бюджет     679 334 516,18     564 651 339,00     564 651 339,00   1 808 637 194,18

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      19 147 276,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 379 176,00

    в том числе:

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    краевой бюджет      19 147 276,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 379 176,00

    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 24.12.2018 № 2471

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение по-

казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам реа-
лизации программы

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 7 7 7

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 4 1 1

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных катего-
рий. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 546 1 532 1 532

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 54 59 59

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 15 22 22

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных катего-
рий. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 3 740 3 735 3 735

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 529 1 514 1 514

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа. Об-
учающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). От 1 года до 3 лет

Число обучающихся 28 26 26

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 3 185 3 282 3 282

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа. Об-
учающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Число обучающихся 624 534 534

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 242 3 164 3 164

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

Адаптированная образовательная программа. Об-
учающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Очная форма

Число обучающихся 200 74 74

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому. Очная форма

Число обучающихся 4 0 0

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

Очная форма Число обучающихся 2 863 2 867 2 867

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому. Очная форма

Число обучающихся 5 4 4

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей (профильное обуче-
ние). Очная форма

Число обучающихся 920 844 844

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

Очно-заочная форма Число обучающихся 12 26 26

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

Адаптированная образовательная программа. Об-
учающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Очная форма

Число обучающихся 9 2 2

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

Очная форма Число обучающихся 297 335 335

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей (профильное обуче-
ние). Очная форма

Число обучающихся 554 481 481

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

Заочная форма Число обучающихся 0 18 18

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому. Очная форма

Число обучающихся 1 0 0

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и 
инвалидов. Группа продленного дня

Число детей 1 499 1 499 1 499

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Технической направленности. Количество человеко-часов 186 055 30 430 30 430

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Естественнонаучной направленности Количество человеко-часов 196 676 65 816 65 816

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Физкультурно-спортивной направленности Количество человеко-часов 297 600 141 266 141 266

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Художественной направленности Количество человеко-часов 450 851 178 909 178 909

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Туристско-краеведческой направленности Количество человеко-часов 17 538 3 434 3 434

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Социально-педагогической направленности Количество человеко-часов 86 975 38 608 38 608

Организация отдыха детей и молодежи От 7 до 15 лет (включительно). В каникулярное вре-
мя с круглосуточным пребыванием

Количество человек 592 562 562

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 24.12.2018 № 2471

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 268 644 119,58 244 236 106,00 244 236 106,00 757 116 331,58 5356 детей получат услуги до-
школьного образования

0210000010 734 0701 620 12 612 934,00 11 447 238,00 11 447 238,00 35 507 410,00
1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 147 629 652,00 138 728 618,00 138 728 618,00 425 086 888,00 5356 детей получат услуги до-
школьного образования

0210074080 734 0701 620 9 103 748,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 539 312,00
1.3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 386 974 855,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 123 498 289,00 5356 детей получат услуги до-
школьного образования

0210075880 734 0701 620 17 399 745,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 431 511,00
1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 054 520,95 1 588 992,00 1 588 992,00 4 232 504,95 Без взимания родительской 
платы в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях (группах) будет 
содержаться 89 детей

0210075540 734 0701 620 6 779,05 18 308,00 18 308,00 43 395,05

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

Развитие инфраструктуры общеобразовательных ор-
ганизаций

02100S5630 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 19 147 276,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 379 176,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 4 927 276,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 881 676,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 4 927 276,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 881 676,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0220075520 009 0104 4 927 276,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 881 676,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 4 566 653,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 799 807,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 4 566 653,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 799 807,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02200R0820 14 220 000,00 1 642 300,00 24 635 200,00 40 497 500,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

02200R0820 009 14 220 000,00 1 642 300,00 24 635 200,00 40 497 500,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 14 220 000,00 1 642 300,00 24 635 200,00 40 497 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 14 220 000,00 1 642 300,00 24 635 200,00 40 497 500,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 14 220 000,00 1 642 300,00 24 635 200,00 40 497 500,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск О.В.МИхАйЛОВА
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1.5. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0701 610 1 138 711,80 0,00 0,00 1 138 711,80 Будет выполнено: огнеза-
щитная обработка деревян-
ных конструкций кровли в 
МБДОУ №23,66 ,65 приобре-
тено и смонтировано водона-
гревательное оборудование 
на пищеблоке и в буфетных в 
МБДОУ №66 "Аистенок", вы-
полнение ремонта АПС МБДОУ 
№24, приобретение кухонного 
оборудования МБДОУ №61, 
ремонт сантехнического обо-
рудования МБДОУ №30

1.6. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 12 801 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 72 002 700,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
будет обеспечено 100% за-
явителей

1.7. Капитальный ремонт учреждений об-
разования, внедряющих сетевые стандарты 
"Школы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Будет разработана проектно-
сметная документация и вы-
полнены работы по капиталь-
ному ремонту МБДОУ №37

1.8. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организаций 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, в части капитального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30 Замена окон в дошкольных 
учреждениях №29,33,36,45,5
8,61,63,66,67,68,71 

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0701 610 3 507 818,19 0,00 0,00 3 507 818,19 Будет выполнено: разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации и ремонт конструк-
ций здания (подпорной стен-
ки) МБДОУ № 67, ремонт элек-
трощитовой, щитов освещения 
и электропроводки в подваль-
ном помещении МБДОУ № 62 
, разработка проектно-сметной 
документации и установка (мо-
дернизация) автоматической 
системы оповещения о по-
жаре МБДОУ № 31, МБДОУ 
№ 60, установлены противо-
пожарные двери МБДОУ № 
31, МБДОУ № 65, восстанов-
лены наружные эвакуацион-
ные лестницы со 2-го этажа 
МБДОУ № 9, установка про-
тивопожарных люков МБДОУ 
№30,36, устройство наруж-
ной потивопожарной лестни-
цы МБДОУ №65, установка те-
плосчетчика МБДОУ №13, вы-
полнение работ по восстанов-
лению отмостки и асфальтово-
го покрытия,установка опорной 
стены по периметру прогулоч-
ного участка МБДОУ №24, раз-
работка ПСД на установку си-
стем вентиляции на пищебло-
ках МБДОУ №29

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 138 286 317,00 123 379 287,00 123 379 287,00 385 044 891,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210000220 734 0702 620 13 763 648,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 774 102,00
2.2. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организаций 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, в части капитального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76 Замена окон в МБОУ Шко-
ла №106 

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0702 610 3 127 499,88 0,00 0,00 3 127 499,88 Будет выполнено: ремонт кры-
лец (основной и эвакуацион-
ный выходы) основного здания 
МБОУ Школа № 104; проектно-
сметная документация на капи-
тальный ремонт актового зала 
и проверка определения до-
стоверности сметной стоимо-
сти выполняемых работ МБОУ 
Гимназия №91; капитальный 
ремонт,связанный с устрой-
ством индивидуального тепло-
вого пункта МБОУ Школа №98; 
разработка ПСД на устрой-
ство ограждениятерритории 
МБОУ Школа №98; отдел-
ка стен и потолка помещений 
тира МБОУ Школа №93; заме-
на деревянных окон на ПВХ в 
учебном кабинете МБОУ  Шко-
ла №90; устройство огражде-
ния территории школы  и ПСД 
выполняемых работ МАОУ Ли-
цей №102

0210000620 734 0702 620 1 808 965,16 0,00 0,00 1 808 965,16
2.3. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 80 058 543,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 572 189,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210074090 734 0702 620 8 976 257,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 101 211,00
2.4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 341 760 589,44 296 608 783,00 296 608 783,00 934 978 155,44 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0702 620 40 925 910,56 38 876 117,00 38 876 117,00 118 678 144,56
2.5. Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию по основным обще-
образовательным программам без взимания 
платы (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00 10 обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, обучающиеся на дому, по-
лучат денежную компенсацию  
взамен бесплатного горячего 
завтрака и горячего обеда, 592 
обучающихся из малообеспе-
ченных семей и обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья получат бесплат-
ное школьное питание

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 610 9 608 289,17 7 370 751,00 7 370 751,00 24 349 791,17

0210075660 734 1003 620 499 007,83 271 146,00 271 146,00 1 041 299,83
2.6. Расходы на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о каче-
стве образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения независимой 
оцеки качества образователь-
ной деятельности МБОУ Шко-
ла №90,91,95,97,98,100,101,10
6,МБОУ Гимназия №96, МБОУ 
Лицей №103

2.7. Развитие инфраструктуры общеобразо-
вательных организаций

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00 Будет выполнено:монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации(установка дат-
чиков в спортивном зале), 
монтаж светильников МБОУ 
школа №100; монтаж ав-
томатической пожарной 
сигнализации(замена извеща-
телей и оборудования), уста-
новка противопожарных две-
рей МБОУ Лицей №103; уста-
новка противопожарных две-
рей МБОУ Школа №106; теку-
щий ремонт лестничной клет-
ки МБОУ Школа №93

2.8. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0702 610 1 175 178,15 0,00 0,00 1 175 178,15 Огнезащитная обработка де-
ревянных конструкций кров-
ли зданий(корпус №1,2, спор-
тивный зал №1,2) МБОУ Шко-
ла №104, оборудование спор-
тивного зала автоматически-
ми пожарными извещателями 
МБОУ Школа №107, приобре-
тение мебели для обеденно-
го зала столовой МБОУ Гим-
назия №91

2.9. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МБОУ Шко-
ла № 106

МКУ "Управление 
образования"

0210000040 734 0702 610 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 Б л а г о у с т р о й с т в о 
физкультурно-спортивной 
зоны включает: комплексную 
площадку для игр в баскет-
бол, волейбол МБОУ Шко-
ла №106

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного обра-
зования различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 91 652 087,00 82 575 954,00 82 575 954,00 256 803 995,00 4546 человек получат услу-
ги дополнительного обра-
зования

0210000140 734 0703 620 25 352 179,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 449 255,00

3.2. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0703 610 161 970,34 0,00 0,00 161 970,34 Ремонт отмостки и входа в 
подвал МБУ ДО "Патриот". 
Восстановление разрушенных 
участков дорожек и площадок 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита"(около 
1000 кв.м), выполнение работ 
по устройству запасных эва-
куационных выходов МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

0210000260 734 0703 620 1 248 472,88 0,00 0,00 1 248 472,88
3.3. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организаций 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, в части капитального ремонта

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0703 610 2 186 029,06 0,00 0,00 2 186 029,06 Капитальный ремонт балко-
на и навеса над ним МБУ ДО 
"СЮТ". Ремонт кровли клуба-
столовой с полной заменой 
шиферного покрытия площа-
дью 1728,22 м2, устройство 
и пропитка деревянных кон-
струкций огнезащитным соста-
вом, установка электрозадви-
жек на водопроводе холодного 
водоснабжения в здании сто-
ловой и спортивного зала МАУ 
ДО ДООЦ "Орбита"

0210000620 734 0703 620 2 351 803,00 0,00 0,00 2 351 803,00
3.4. Расходы на разработку пректно-сметной 
документации на устройство резервной линии 
электроснабжения МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управление 
образования"

0210000070 734 0703 460 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00 Разработка ПСД на устрой-
ство резервной линии элек-
троснабжения, проверка опре-
деления достоверности смет-
ной стоимости МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет"

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия ода-
ренных детей в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обуча-
ющихся по программам обще-
го образования будут участво-
вать в олимпиадах и конкурсах 
муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 139 400,00 132 300,00 132 300,00 404 000,00

0210000120 734 0702 620 10 600,00 17 700,00 17 700,00 46 000,00

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работа-
ющих с одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования 
для организаций дополнитель-
ного образования

МКУ "Управление 
образования"

0210000130 734 0702 610 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 Приобретение оборудования 
по 3Д технологиям МБОУ Гим-
назия №91

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Выявление педа-
гогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конференции, 
семинаров для педагогов по 
работе с одаренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 49 066 345,66 47 098 347,00 47 098 347,00 143 263 039,66 Обеспечение деятельности 49 
организаций дошкольного, об-
щего, дополнительного и про-
чего образования в ЗАТО г. 
Железногорск. Обеспечение 
методического сопровождения 
образовательного процесса 48 
образовательных организаций 
в ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 17 419 576,34 17 133 142,00 17 133 142,00 51 685 860,34

0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитар-
ных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспитате-
лям муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки му-
ниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, 
в случае отсутствия в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях сани-
тарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период 
в загородных лагерях для 
694 человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0104 120 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 664 
человек, 1968 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей Компен-
сация стоимости путевки (на 8 
человек) в организации отдыха 
детей и их оздоровления Орга-
низация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загород-
ных лагерях для 694 человек, 
1968 человек получат питание 
в лагерях с дневным пребыва-
нием детей

0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30

0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 320 147 499,18 147 500,00 147 500,00 442 499,18

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 2 315 114,34 2 357 600,00 2 357 600,00 7 030 314,34

0210076490 734 0707 620 9 042 177,78 7 513 300,00 7 513 300,00 24 068 777,78

6.3. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Будет выполнено: приобрете-
ние и монтаж модульного зда-
ния жилого корпуса (корпу-
са для реализации образова-
тельных программ) в МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита;  выполнение 
ремонтно-строительных ра-
бот по устройству спортивных 
площадок МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита", МАУ ДО ДООЦ "Взлет"; 
финансовая поддержка дея-
тельности муниципальных за-
городных оздоровительных 
лагерей: выполнение частич-
ного ремонта кровли крыш 
трех спальных корпусов МАУ 
ДО ДООЦ "Орбита", выполне-
ние частичного ремонта кров-
ли крыши спального корпу-
са №2, замена светильников 
в спортивном зале МАУ ДО 
ДООЦ "Горный", текущий ре-
монт в летних корпусах, ре-
монт охранно-пожарной сиг-
нализации, общестроитель-
ные работы, сантехнические 
работы,монтажные работы, ра-
боты по благоустройству МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
6.4. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МАУ ДО 
ДООЦ "Горный"

МКУ "Управление 
образования"

0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08 Б л а г о у с т р о й с т в о 
физкультурно-спортивной 
зоны включает: комплексную 
площадку для игр в баскетбол, 
волейбол,сектор для прыжков 
в длину,беговой дорожки, гим-
настической плошадки, обору-
дованной спортивными мно-
гофункциональными комплек-
сами и тренажерами для фи-
зической подготовки, скамьи 
для зрителей, и участников со-
ревнований, будет выполнено 
благоустройство территории с 
размещением газонов

6.5. Организация отдыха и оздоровление де-
тей в каникулярное время

МКУ "Управление 
образования"

0210000530 734 0707 620 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период 
в загородных лагерях для 
30 человек

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1778040266,18 1568971 539,00 1568971 539,00 4 915 983 344,18

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1733272048,24 1536896 436,00 1536896436,00 4 807 064 920,24

Главный распорядитель бюджетных средств 2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 13 115 802,18 29 840 203,00 29 840 203,00 72 796 208,18

Главный распорядитель бюджетных средств 3 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 31 323 415,76 1 905 900,00 1 905 900,00 35 135 215,76

Главный распорядитель бюджетных средств 5 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                      № 2452
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.12.2017 № 2310 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй 
бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАчЕНИй 

НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ Их 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСчЕТА ОбъЕМА фИНАНСОВОГО 
ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО 

ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 2310 «Об утверждении 

значений базовых нормативов затрат, значений натуральных норм, необходимых для их определения и 
расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему 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 возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018  № 2452 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017  № 2310 

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 
бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 

ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи 
(порядковый номер по графе соответ-
ствует номеру раздела муниципально-
го задания учреждения)

Базовый норматив 
затрат на оказание 
муниципальной 
услуги  в год (на 
2018 год и плано-
вый период 2019 и 
2020 годов)

в том числе
затраты на оплату тру-
да с начислениями на 
выплаты по оплате 
труда работников, не-
посредственно свя-
занных с оказанием  
услуги 

затраты на коммунальные 
услуги и на содержание 
объектов недвижимого иму-
щества, необходимого для 
выполнения муниципально-
го задания на оказание му-
ниципальной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.
1 2 3 4
Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме,
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001200001006100
22042001001300001004100
22042001001400001002100
22042001001500001009100
22042001001600001007100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100 

12 700,7441 7 016,4786 944,3028

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018  № 2452 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ  НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 
И 2020 ГОДОВ

Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги1

Уникальный номер реестро-
вой записи2

(порядковый номер по графе 
соответствует номеру разде-
ла муниципального задания 
учреждения)

Наименование натуральной нормы3 Единица измере-
ния натуральной 
нормы4

Значение нату-
ральной нормы 
в год5

1 2 3 4 5

Предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в полуста-
ционарной 
форме

047350000131009450522042001001
000001000100104
047350000131009450522042001001
100001008100104
047350000131009450522042001001
200001006100104
047350000131009450522042001001
300001004100104
047350000131009450522042001001
400001002100104
047350000131009450522042001001
500001009100104
047350000131009450522042001001
600001007100104
047350000131009450522042001001
800001003100104
047350000131009450522046001001
000001006100104
047350000131009450522046001001
100001004100104
047350000131009450522046001001
200001002100104
047350000131009450522046001001
300001000100104
047350000131009450522046001001
400001008100104
047350000131009450522046001001
500001005100104
047350000131009450522046001001
600001003100104
047350000131009450522046001001
700001001100104
047350000131009450522046001001
800001009100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги

1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 7016,47864689993

Итого: 7016,47864689993

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Материальные запасы шт.  99,736950485886

Мебель шт. 101,794539565

Тренажеры шт.  9,42850532161

прочее шт.  
152,85423415

Итого: 363,814229523369

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

Возмещение стоимости проезда (билеты)

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 333,537908375752

Горячая вода  Гкал 8,494206385932

ХВО   м3 3,360421101342

Водоснабжение м3 1,979500231374

Водоотведение м3 3,456524757057

Электроэнергия кВт.ч 77,667746413697

Итого: 428,496307265155

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

Текущий ремонт договор 257,815210550671

Т.О.Сантехническое обслуживание м2 18,236001850995

Т.О. Электротехническое обслуживание м2 18,236001850995

Т.О.Аварийное обслуживание м2 9,784359093012

Долевое участие в содержании многоквар-
тирного дома

м2
67,389907450255

Чистка крыши от снега м2 13,88246182323

Охрана м2 46,274854234151

Вывоз мусора куб. 0,909467838963

Т.О.охранной сигнализации шт. 46,274854234151

Дератизация м2 2,10933826932

Дезинфекционнын услуги м2 1,576075890791

Передача информ.о потреблении тепл.
энергии

усл
33,317908375752

Итого: 515,806441462286

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

   

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 32,599037482647

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,264886626562

кабельное телевещание Кол-во точек 1,221656640444

Оплата межгород номер 2,715409532624

Интернет предоставление ка-
нала доступа 36,372049976863

Итого: 80,173040259139

2.5.  Транспортные услуги

      

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги

 Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 3875,49162757982

Итого: 3875,49162757982

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Т.О.Компьютерной техники договор 21,378991207774

Заправка катриджей договор 23,13743637205

Возмещение ком услуг КУМИ договор 87,852832022212

Гос.поверка договор

Програмное обеспечение "Консультат 
плюс"

договор
46,08256362795

Програмное обеспечение "1С Бухгал-
терия""

договор
26,376677464137

Медицинс.услуги договор 64,242494215641

Монтаж пожарной сигнализай договор 79,518278574734

Услуги по обучению на курсах повыш.
квалиф.

договор 
18,741323461361

Атестация рабочих мест

Приобретение неисключ.польз.прав договор 13,72697825081

Позравление с днем пожилого человека договор 39,426191577973

Итого: 420,483766774641

ВСЕГО затрат: 12700,7440597644

Предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в форме 
н а  д о м у 
(очно)

047350000131009450522043001001
000001009100104
047350000131009450522043001001
100001007100104
047350000131009450522043001001
200001005100104
047350000131009450522043001001
300001003100104
047350000131009450522043001001
400001001100104
047350000131009450522043001001
500001008100104
047350000131009450522043001001
600001006100104
047350000131009450522043001001
800001002100104
047350000131009450522047001001
000001005100104
047350000131009450522047001001
100001003100104
047350000131009450522047001001
200001001100104
047350000131009450522047001001
300001009100104
047350000131009450522047001001
400001007100104
047350000131009450522047001001
500001004100104
047350000131009450522047001001
600001002100104
047350000131009450522047001001
700001000100104
047350000131009450522047001001
800001008100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 40912,0758354908

Итого: 40912,0758354908
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные запасы шт.  99,736950485886
Мебель шт. 101,794539565
Тренажеры шт.  9,42850532161
Спец. одежда шт. 240,493394886364
прочее шт. 152,85423415
Итого: 604,307624409732
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
Компесационные выплаты по уходу за ре-
бенком до 3-х лет

выплат 0,06024825174

Возмещение стоимости проезда (билеты) поездок 818,265433567
Итого: 818,325681818
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 333,537908375752
Горячая вода  Гкал 8,494206385932
ХВО   м3 3,360421101342

Водоснабжение м3 1,979500231374

Водоотведение м3 3,456524757057

Электроэнергия кВт.ч 77,667746413697

Итого: 428,496307265155
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
Текущий ремонт договор 257,815210550671
Т.О.Сантехническое обслуживание м2 18,236001850995
Т.О.Электротехническое обслуживание м2 18,236001850995
Т.О.Аварийное обслуживание м2 9,784359093012
Долевое участие в содержании многоквар-
тирного дома

м2
67,389907450255

Чистка крыши от снега м2 13,88246182323
Охрана м2 46,274854234151
Вывоз мусора шт. 0,909467838963
Т.О.охранной сигнализации шт. 46,274854234151
Дератизация м2 2,10933826932
Дезинфекционнын услуги м2 1,576075890791
Передача информ.о потреблении тепл.
энергии

усл
33,317908375752

Итого: 515,806441462286
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 32,599037482647
Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,264886626562
кабельное телевещание Кол-во точек 1,221656640444
Оплата межгород номер 2,715409532624
Интернет предоставление ка-

нала доступа 36,372049976863
Итого: 80,173040259139
2.5.  Транспортные услуги
Итого  1264,20454545415
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги
 Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

 чел.ч 3875,49162757982

Итого: 3875,49162757982
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Т.О.Компьютерной техники договор 21,378991207774
Заправка катриджей договор 23,13743637205
Возмещение ком услуг КУМИ договор 87,852832022212
Гос.поверка договор
Програмное обеспечение "Консультат плюс" договор 46,08256362795
Програмное обеспечение "1С Бухгалтерия"" договор 26,376677464137
Медицинс.услуги договор 64,242494215641
Монтаж пожарной сигнализай договор 79,518278574734
Услуги по обучению на курсах повыш.
квалиф.

договор 
18,741323461361

Атестация рабочих мест
Приобретение неисключ.польз.прав договор 13,72697825081
Позравление с днем пожилого человека договор 39,426191577973
Итого: 515,806441462286

ВСЕГО затрат: 48919,3648705137
Предостав-
ление соци-
ального об-
служивания 
в форме 
на дому (за-
очно)

047350000131009450522048
001001000001004100104
047350000131009450522048
001001100001002100104
047350000131009450522048
001001200001000100104
047350000131009450522048
001001300001008100104
047350000131009450522048
001001400001006100104
047350000131009450522048
001001500001003100104
047350000131009450522048
001001600001001100104
047350000131009450522048
001001700001009100104
047350000131009450522048
001001800001007100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 25247,3264285714

Итого: 25247,3264285714
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные запасы шт.  99,736950485886
Мебель шт. 101,794539565
Тренажеры шт.  9,42850532161
прочее шт. 152,85423415
Итого: 363,814229523369
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
Итого:
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 333,537908375752
Горячая вода  Гкал 8,494206385932
ХВО   м3 3,360421101342
Водоснабжение м3 1,979500231374
Водоотведение м3 3,456524757057
Электроэнергия кВт.ч 77,667746413697
Итого: 428,496307265155
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
Текущий ремонт договор 257,815210550671
Т.О.Сантехническое обслуживание м2 18,236001850995
Т.О.Электротехническое обслуживание м2 18,236001850995
Т.О.Аварийное обслуживание м2 9,784359093012
Долевое участие в содержании многоквар-
тирного дома

м2
67,389907450255

Чистка крыши от снега м2 13,88246182323
Охрана м2 46,274854234151
Вывоз мусора шт. 0,909467838963
Т.О.охранной сигнализации шт. 46,274854234151
Дератизация м2 2,10933826932
Дезинфекционнын услуги м2 1,576075890791
Передача информ.о потреблении тепл.энергии усл 33,317908375752
Итого: 515,806441462286
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 32,599037482647
Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,264886626562
кабельное телевещание Кол-во точек 1,221656640444
Оплата межгород номер 2,715409532624
Интернет предоставление ка-

нала доступа 36,372049976863
Итого: 80,173040259139
2.5.  Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
 Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 3875,49162757982

Итого: 3875,49162757982
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Т.О.Компьютерной техники договор 21,378991207774
Заправка катриджей договор 23,13743637205
Возмещение ком услуг КУМИ договор 87,852832022212
Гос.поверка договор
Програмное обеспечение "Консультат плюс" договор 46,08256362795
Програмное обеспечение "1С Бухгалтерия"" договор 26,376677464137
Медицинс.услуги договор 64,242494215641
Монтаж пожарной сигнализай договор 79,518278574734
Услуги по обучению на курсах повыш.
квалиф.

договор 
18,741323461361

Атестация рабочих мест
Приобретение неисключ.польз.прав договор 13,72697825081
Позравление с днем пожилого человека договор 39,426191577973
Итого: 420,483766774641

ВСЕГО затрат: 30931,5918414358

1  В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверж-
дается базовый норматив затрат.

2  В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услу-
ги, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).

3  В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания 
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэ-
нергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).

4  В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы 
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).

5  В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услу-
ги по методу наиболее эффективного учреждения

Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому (очно),
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001200001005100
22043001001300001003100
22043001001400001001100
22043001001500001008100
22043001001600001006100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001200001001100
22047001001300001009100
22047001001400001007100
22047001001500001004100
22047001001600001002100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

48 919,3649 40 912,0758 944,3028

Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому (заочно),
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001300001008100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001600001001100
22048001001700001009100
22048001001800001007100

30 931,5918 25 247,3264 944,3028

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                № 2469
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.12.2008 

№2098П «О ТАРИфАх НА уСЛуГИ  МП ’’НЕГА’’»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 37 Устава ЗАТО Железно-
горск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении По-
рядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями»,постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных 
предприятий,муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести впостановлениеАдминистрации ЗАТО г.  Железногорск от 22.12.2008№ 2098п «О тарифах 

на услуги МП ’’Нега’’»,следующие изменения:
1.1.  Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к насто-

ящему постановлению. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В.Андросова) довести настоящее по-

становление 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 Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию  и финансам 
С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2019 года.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2018 № 2469 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.12.2008№ 2098п

РЕГуЛИРуЕМыЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ТАРИфы ЗА ПОМыВКу В 
ОбщЕМ ОТДЕЛЕНИИ бАНь МП «НЕГА»

Дни недели Баня, расположенная по ул. Восточная, 22
        Сеансы (время), тариф в рублях         

14.00 15.00 16.00 16.45 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30
1 Среда       240 300 300
2 Четверг     240 240 300 300
3 Пятница     240 300 300 300
4 Суббота     300 300 300 300
5 Воскресенье 300 300 300

Примечание:
1. Тариф для детей до 14-ти лет в сопровождении взрослых, без предоставления отдельного места – 

165 руб.
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Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018  № 2452 

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12. 2017  № 2310

РАСчЕТ ОбъЕМОВ фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
«КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 

2020 ГОДОВ
Наименование муниципальной 
услуги, уникальный номер рее-
стровой записи

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
муниципаль-
ной услуги, 
на год 

Краткое наи-
м е н о в а н и е 
муниципаль-
ного учрежде-
ния социаль-
ного обслужи-
вания 

Т е р р и т о -
риальный 
корректи-
рующий ко-
эффициент, 
на год

Отрас -
л е в о й 
коррек-
т ир ую -
щий ко-
э ф ф и -
ц и е н т , 
на год

Норматив-
ные затра-
ты на едини-
цу услуги 

О б ъ е м 
оказы-
ваемой 
услуги, 
на год  

Объем финансо-
вого обеспечения 
выполнения му-
ниципального за-
дания, на год
(гр.6 − гр.7)

 руб. за ед.  руб. за ед. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление социального об-
служивания в полустационар-
ной форме 
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001200001006100
22042001001300001004100
22042001001400001002100
22042001001500001009100
22042001001600001007100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

12 700,7441 МБУ «КЦСОН» 1 1 12 700,7441

4
173
1
0
4
0
0
3
25
492
9
6
136
111
34
345
86

50 802,976
2 197 228,722
12 700,744
0,000
50 802,976
0,000
0,000
38 102,232
317 518,602
6 248 766,077
114 306,697
72 204,464
1 727 301,192
1 409 782,591
431 825,308
4 381 756,701
1 092 263,989

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
(очно) 
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001200001005100
22043001001300001003100
22043001001400001001100
22043001001500001008100
22043001001600001006100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001200001001100
22047001001300001009100
22047001001400001007100
22047001001500001004100
22047001001600001002100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

48 919,3649 МБУ «КЦСОН» 1 1 48 919,3649

20
345
0
0
2
0
1
9
31
263
0
0
30
0
0
1
2

978 387,297
16 877 180,880
0,000
0,000
97 838,730
0,000
48 919,365
440 274,284
1 516500,311
12 865 792,960
0,000
0,000
1 467 580,946
0,000
0,000
48 919,365
97 838,730

3). Предоставление социаль-
ного обслуживания в форме на 
дому (заочно)
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001300001008100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001600001001100
22048001001700001009100
22048001001800001007100

30 931,5918 МБУ «КЦСОН» 1 1 30 931,5918

6
20
0
0
1
0
0
1
0

185 589,541
618 631,837
0,000
0,000
30 931,592
0,000
0,000
30 931,592
0,000

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                     № 2453
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй бАЗОВых 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАчЕНИй НАТуРАЛьНых 
НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ Их ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
РАСчЕТА ОбъЕМА фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 

учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО 
Железногорск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муни-
ципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов согласно  приложению № 3 к настоящему постановлению.

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) раз-
местить 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 возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018  № 2453 

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ

Наименование муниципальной 
услуги, уникальный номер ре-
естровой записи (порядковый 
номер по графе соответствует 
номеру раздела муниципально-
го задания учреждения)

Базовый нор-
матив затрат на 
оказание муни-
ципальной услуги 
в год (на 2017 год 
и плановый пери-
од 2018 и 2019 
годов)

в том числе
затраты на оплату тру-
да с начислениями на 
выплаты по оплате тру-
да работников, непо-
средственно связанных 
с оказанием  услуги 

затраты на коммунальные услуги 
и на содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муни-
ципальной услуги

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед.
1 2 3 4
Предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме,
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001200001006100
22042001001300001001100
22042001001400001002100
22042001001500001009100
22042001001600001007100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100 

11 539,0679 6 521,7794 810,3398

Предоставление социально-
го обслуживания в форме на 
дому (очно),
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001200001005100
22043001001300001003100
22043001001400001001100
22043001001500001008100
22043001001600001006100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001200001001100
22047001001300001009100
22047001001400001007100
22047001001500001004100
22047001001600001002100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

47 754,7543 40 254,7623 810,3398

Предоставление социально-
го обслуживания в форме на 
дому (заочно),
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001300001008100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001600001001100
22048001001700001009100
22048001001800001007100

19 115,6353 14 098,3468 810,3398

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018  № 2453 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ  НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ

Наименование 
муниципальной 
услуги1

Уникальный номер рее-
стровой записи2

(порядковый номер по гра-
фе соответствует номеру 
раздела муниципального 
задания учреждения)

Наименование натуральной нор-
мы3

Единица измерения на-
туральной нормы4

Значение натуральной 
нормы в год5

1 2 3 4 5

Предоставле-
ние социаль-
ного обслужи-
вания в полу-
стационарной 
форме

0473500001310094505220420010
01000001000100104
0473500001310094505220420010
01100001008100104
0473500001310094505220420010
01200001006100104
0473500001310094505220420010
01300001004100104
0473500001310094505220420010
01400001002100104
0473500001310094505220420010
01500001009100104
0473500001310094505220420010
01600001007100104
0473500001310094505220420010
01800001003100104
0473500001310094505220460010
01000001006100104
0473500001310094505220460010
01100001004100104
0473500001310094505220460010
01200001002100104
0473500001310094505220460010
01300001000100104
0473500001310094505220460010
01400001008100104
0473500001310094505220460010
01500001005100104
0473500001310094505220460010
01600001003100104
0473500001310094505220460010
01700001001100104
0473500001310094505220460010
01800001009100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги

1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выпла-
ты по оплате труда

чел.ч 6521,77943727082

Итого: 6521,77943727082

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Материальные запасы шт.  107,525776744186

Итого: 107,525776744186

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

Возмещение стоимости проез-
да (билеты)

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 350,622465116279

Горячая вода  Гкал 24,6382790697674

ХВО   м3 4,9523953488372

Водоснабжение м3 4,7441860465116

Водоотведение м3 1,9514511627907

Электроэнергия кВт.ч 93,2558139534884

Итого: 480,164590697674

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

Т.О.Сантехническое обслуживание м2 46,511623255814

Т.О.Электротехническое обслу-
живание

м2
46,511623255814

Т.О.Аварийное обслуживание м2 46,511623255814

Долевое участие в содержании мно-
гоквартирного дома

м2
14,932423255814

Охрана м2 46,511609302326

Вывоз мусора куб. 0,914120930233

Т.О.охранной сигнализации шт. 93,022786046512

Дератизация м2 1,013655813953

Дезинфекционнын услуги м2 0,757395348837

Передача информ.о потреблении 
тепл.энергии

усл
33,488372093023

Итого: 330,17523255814

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

   

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 36,267162790698

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 6,966320930233

кабельное телевещание Кол-во точек 2,158139534884

Оплата межгород номер 2,729306976744

Интернет предоставление кана-
ла доступа 33,488372093023

Итого: 81,6093023255814

2.5.  Транспортные услуги

      

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги

 Оплата труда, начисления на выпла-
ты по оплате труда

чел.ч 3802,66523787907

Итого: 3802,66523787907

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Возмещение ком услуг КУМИ договор 32,034865116279

Програмное обеспечение "Гарант" договор 32,034865116279

Програмное обеспечение "1С Бух-
галтерия""

договор
31,857674418605

Медицинс.услуги договор 88,372093023256

Позравление с днем пожилого 
человека

договор
42,790697674419

Итого: 215,148353488372

ВСЕГО затрат: 11539,0679309638

Предоставле-
ние социально-
го обслужива-
ния в форме 
на дому (очно)

0473500001310094505220430010
01000001009100104
0473500001310094505220430010
01100001007100104
0473500001310094505220430010
01200001005100104
0473500001310094505220430010
01300001003100104
0473500001310094505220430010
01400001001100104
0473500001310094505220430010
01500001008100104
0473500001310094505220430010
01600001006100104
0473500001310094505220430010
01800001002100104
0473500001310094505220470010
01000001005100104
0473500001310094505220470010
01100001003100104
0473500001310094505220470010
01200001001100104
0473500001310094505220470010
01300001009100104
0473500001310094505220470010
01400001007100104
0473500001310094505220470010
01500001004100104
0473500001310094505220470010
01600001002100104
0473500001310094505220470010
01700001000100104
0473500001310094505220470010
01800001008100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выпла-
ты по оплате труда

чел.ч 40254,7623377125

Итого: 40254,7623377125
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные запасы шт. 107,525776744186
Спец. одежда шт. 331,641379310345
Итого: 439,167156054531
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
Компесационные выплаты по уходу 
за ребенком до 3-х лет

выплат 0,06620689655

Возмещение стоимости проез-
да (билеты)

поездок 923,409655172

Итого: 923,475862068966
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 350,622465116279
Горячая вода  Гкал 24,6382790697674

ХВО   м3 4,9523953488372
Водоснабжение м3 4,7441860465116
Водоотведение м3 1,9514511627907
Электроэнергия кВт.ч 93,2558139534884
Итого: 480,164590697674
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
Т.О.Сантехническое обслуживание м2 46,511623255814
Т.О.Электротехническое обслу-
живание

м2
46,511623255814

Т.О.Аварийное обслуживание м2 46,511623255814
Долевое участие в содержании мно-
гоквартирного дома

м2
14,932423255814

Охрана м2 46,511609302326
Вывоз мусора шт. 0,914120930233
Т.О.охранной сигнализации шт. 93,022786046512
Дератизация м2 1,013655813953
Дезинфекционнын услуги м2 0,757395348837
Передача информ.о потреблении 
тепл.энергии

усл
33,488372093023

Итого: 330,17523255814
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 36,267162790698
Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 6,966320930233
кабельное телевещание Кол-во точек 2,158139534884
Оплата межгород номер 2,729306976744
Интернет предоставление кана-

ла доступа 33,488372093023
Итого: 81,6093023255814
2.5.  Транспортные услуги
Итого  1227,58620689617
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги
 Оплата труда, начисления на выпла-
ты по оплате труда

 чел.ч 3802,66523787907

Итого: 3802,66523787907
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Возмещение ком услуг КУМИ договор 32,034865116279
Програмное обеспечение "Кон-
сультат плюс"

договор
32,034865116279

Програмное обеспечение "1С Бух-
галтерия""

договор
31,857674418605

Медицинс.услуги договор 88,372093023256
Позравление с днем пожилого 
человека

договор
42,790697674419

Итого: 215,148353488372

ВСЕГО затрат: 47754,754279681

Предоставле-
ние социально-
го обслужива-
ния в форме 
н а 
дому(заочно)

0473500001310094505220480010
01000001004100104
0473500001310094505220480010
01100001002100104
0473500001310094505220480010
01200001000100104
0473500001310094505220480010
01300001008100104
0473500001310094505220480010
01400001006100104
0473500001310094505220480010
01500001003100104
0473500001310094505220480010
01600001001100104
0473500001310094505220480010
01700001009100104
0473500001310094505220480010
01800001007100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выпла-
ты по оплате труда

чел.ч 14098,3467857143

Итого: 14098,3467857143

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Материальные запасы шт. 107,525776744186

Итого: 107,525776744186

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 350,622465116279

Горячая вода  Гкал 24,6382790697674

ХВО   м3 4,9523953488372

Водоснабжение м3 4,7441860465116

Водоотведение м3 1,9514511627907

Электроэнергия кВт.ч 93,2558139534884

Итого: 480,164590697674

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

Т.О.Сантехническое обслуживание м2 46,511623255814

Т.О.Электротехническое обслу-
живание

м2
46,511623255814

Т.О.Аварийное обслуживание м2 46,511623255814

Долевое участие в содержании мно-
гоквартирного дома

м2
14,932423255814

Охрана м2 46,511609302326

Вывоз мусора шт. 0,914120930233

Т.О.охранной сигнализации шт. 93,022786046512

Дератизация м2 1,013655813953

Дезинфекционнын услуги м2 0,757395348837

Передача информ.о потреблении 
тепл.энергии

усл
33,488372093023

Итого: 330,17523255814

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 36,267162790698

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 6,966320930233

кабельное телевещание Кол-во точек 2,158139534884

Оплата межгород номер 2,729306976744

Интернет предоставление кана-
ла доступа 33,488372093023

Итого: 81,6093023255814

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги

 Оплата труда, начисления на выпла-
ты по оплате труда

чел.ч 3802,66523787907

Итого: 3802,66523787907

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Возмещение ком услуг КУМИ договор 32,034865116279

Програмное обеспечение "Кон-
сультат плюс"

договор
32,034865116279

Програмное обеспечение "1С Бух-
галтерия""

договор
31,857674418605

Медицинс.услуги договор 88,372093023256

Позравление с днем пожилого 
человека

договор
42,790697674419

Итого: 215,148353488372

ВСЕГО затрат: 19115,6352794073

1  В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверж-
дается базовый норматив затрат.

2  В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услу-
ги, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).

3  В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания 
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэ-
нергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).

4  В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы 
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).

5  В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услу-
ги по методу наиболее эффективного учреждения
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Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018  № 2453 

РАСчЕТ ОбъЕМОВ фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНыМ  учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО 
ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Наименование муниципаль-
ной услуги, уникальный но-
мер реестровой записи

Б а з о в ы й 
норматив за-
трат на ока-
зание му-
ниципаль-
ной услуги, 
на год 

Краткое наи-
м е н о в а н и е 
муниципаль-
ного учрежде-
ния социаль-
ного обслужи-
вания 

Т е р р и -
ториаль-
ный кор-
р е к т и -
рующий 
коэффи-
ц и е н т , 
на год

Отрас-
л е в о й 
коррек-
тирую-
щ и й 
к о э ф -
фици -
ент, на 
год

Норматив-
ные затраты 
на единицу 
услуги 

О б ъ е м 
о к а з ы -
в а е м о й 
у с л у г и , 
на год  

Объем финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания, 
на год
(гр.6 − гр.7)

 руб. за ед.  руб. за ед. ед. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление социально-
го обслуживания в полуста-
ционарной форме 
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001200001006100
22042001001300001004100
22042001001400001002100
22042001001500001009100
22042001001600001007100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

11 539,0679 МБУ «КЦСОН» 1 1 11 539,0679

3
162
1
0
3
0
0
4
24
517
9
7
140
110
30
315
80

34 617,204
1 869 329,000
11 539,068
0,000
34 617,204
0,000
0,000
46 156,272
276 937,630
5 965 698,104
103 851,611
80 773,475
1 615 469,506
1 269 297,469
346 172,0373
634 806,389
923 125,432

Предоставление социально-
го обслуживания в форме на 
дому (очно)
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001200001005100
22043001001300001003100
22043001001400001001100
22043001001500001008100
22043001001600001006100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001200001001100
22047001001300001009100
22047001001400001007100
22047001001500001004100
22047001001600001002100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

47 754,7543 МБУ «КЦСОН» 1 1 47 754,7543

20
354
0
0
3
0
1
9
34
270
0
0
30
0
0
1
3

955 095,086
16 905 183,022
0,000
0,000
143 264,263
0,000
47 754,754
429 792,789
1 623 661,646
12893 783,661
0,000
0,000
1 432 642,629
0,000
0,000
47 754,754
143 264,263

3). Предоставление соци-
ального обслуживания в 
форме на дому (заочно)
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001300001008100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001600001001100
22048001001700001009100
22048001001800001007100

19 115,6353 МБУ «КЦСОН» 1 1 19 115,6353

5
13
0
0
1
0
0
1
0

95 578,177
248 503,259
0,000
0,000
19 115,635
0,000
0,000
19 115,635
0,000

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает 
о проведении аукциона, открытого по составу участ-
ников, на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для размещения временного соо-
ружения – стоянка автомобильного транспорта (да-
лее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
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 Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 17.12.2018 № 150з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0502001:868 
для размещения временного сооружения – стоянка ав-
томобильного транспорта»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 17.12.2018 № 149з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0502001:867 
для размещения временного сооружения – стоянка ав-
томобильного транспорта»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 17.12.2018 № 151з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0502001:865 
для размещения временного сооружения – стоянка ав-
томобильного транспорта».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 04 февраля 2019 года в 10 ча-

сов 00 минут (местного времени) в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 04 февраля 2018 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для размещения 
временного сооружения – стоянка автомобильно-
го транспорта.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
примерно в 1917 м по направлению на северо-восток 
от жилого дома по ул. Луговая, 2Е в п. Додоново.

Площадь земельного участка: 240 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:868
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.раничения прав на зе-
мельный участок: не зарегистрированы.

Разрешенное использование: обслуживание ав-
тотранспорта (4.9). 

Категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

6 300 (Шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 5 670 (Пять тысяч шестьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 189 (Сто восемьдесят девять) 

рублей 00 копеек.
Срок аренды: 15 (Пятнадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для размещения 
временного сооружения – стоянка автомобильно-
го транспорта.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
примерно в 1941 м по направлению на северо-восток 
от жилого дома по ул. Луговая, 2Е в п. Додоново.

Площадь земельного участка: 240 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:867
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: обслуживание ав-

тотранспорта (4.9). 
Категория земель: земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

6 300 (Шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 5 670 (Пять тысяч шестьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 189 (Сто восемьдесят девять) 

рублей 00 копеек.
Срок аренды: 15 (Пятнадцать) лет.
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для размещения 
временного сооружения – стоянка автомобильно-
го транспорта.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
примерно в 1929 м по направлению на северо-восток 
от жилого дома по ул. Луговая, 2Е в п. Додоново.

Площадь земельного участка: 240 кв. м.

Кадастровый номер: 24:58:0502001:865
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: обслуживание ав-

тотранспорта (4.9). 
Категория земель: земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

6 300 (Шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 5 670 (Пять тысяч шестьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 189 (Сто восемьдесят девять) 

рублей 00 копеек.
Срок аренды: 15 (Пятнадцать) 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, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 2, 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. 09 января 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 29 января 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 
мин. 31 января 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявитель представляет в 
установленный в Извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к 
настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения о заявителе, содержащие-
ся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, а также физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заявителя, второй – у Организатора аук-
циона. Все листы заявки должны быть подписаны зая-
вителем. Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, представ-
ленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту пода-
ется отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном 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 при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-

ного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, которые под-
писали 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 недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допу-

скается 
Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-

речисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства», л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2452034665, КПП 
245201001 расчетный счет 40302810600003000053 От-
деление Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать: 

- «Задаток на участие в аукционе 24/2018 Лот 
№ 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 24/2018 Лот 
№ 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 24/2018 
Лот № 3».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет 

на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Из-
вещения). Задаток считается внесенным при факти-
ческом зачислении его на счет Организатора аукци-
она. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, для допуска заявителя к уча-
стию в аукционе, является выписка со счета Органи-
затора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся на указанный в заявке счет в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником, 
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, вне-
сенные указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен 

пройти регистрацию (время и место регистрации ука-
заны в пункте 3 Извещения) и получить пронумеро-
ванную карточку участника аукциона. При регистра-
ции участник аукциона (представитель участника аук-
циона) представляет документ, удостоверяющий его 
личность, доверенность или иной документ, подтверж-
дающий полномочия представителя на представление 
интересов участника аукциона в ходе проведения аук-
циона. Заявители, признанные участниками, но не про-
шедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Изве-
щения время и не получившие карточку участника аук-
циона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-

ные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы предло-
жить более высокий размер арендной платы путем уве-
личения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем 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 платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
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 аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих 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 результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые 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 недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им под-
писан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения 
аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукцио-
на в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зеле-
ных насаждений, необходимо обратиться в Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих докумен-
тов на вынужденный снос зеленых насаждений в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении 
Порядка проведения компенсационных посадок, вос-
становления сносимых зеленых насаждений, методики 
расчета восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией можно: в рабо-
чие 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, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 24/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ 

Приложение № 1 к Извещению № 24/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН)           
либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)                           

лице  ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для размещения временного сооружения – стоянка автомобильного 
транспорта  (далее Извещение),  опубликованным 27 декабря 2018 года в газете «Город и горожане» №  52, 
на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для размещения временного сооружения –               стоянка автомобильно-
го транспорта  (далее аукцион) по Лоту №__________:  _______________________________________________________
___________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(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.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. 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. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 2 к Извещению № 24/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2019 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с 
одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринима-

теля) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заклю-
чили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие 
в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для размещения временного сооружения 
– стоянка автомобильного транспорта, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель 

– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), 
с кадастровым номером 24:58:0502001:_____, общей площадью 240 кв. метров, местоположение:                      Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ___________________________________________________
_______________ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее ко-
пии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для 
размещения временного сооружения – стоянка автомобильного транспорта (вид разрешенного использования – 
обслуживание автотранспорта (4.9).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 15 (пятнадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав 

и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения До-

говора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временного сооружения – сто-
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янка автомобильного транспорта, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каж-
дый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъем-

лемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца 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, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 
04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документа-
ми, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пери-
од, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (рублей  копеек) засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты под-
писания 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 денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом. Неиспользование земельного участка не 

освобождает Арендатора от уплаты 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 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее 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 обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

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 настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предваритель-
ного 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 усло-

вии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка при условии уведомления 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 использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного 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 содержания 

и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

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 выполнять работы по бла-
гоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немед-
ленно 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 своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.10. Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.11. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до оконча-

ния срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- демонтировать временное сооружение;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.12. При расторжении либо прекращении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи участка. 
4.4.13. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.11 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 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 первоочередном порядке подлежит оплате сум-
ма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. Уплата 
пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности 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. Договора, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополни-
тельные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка 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 договором сроки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости.
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

                          МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния) с кадастровым номером 24:58:0502001:______, общей площадью 240 кв. метров, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ______________________________________________
_________________________________, для размещения временного сооружения – стоянка автомобильного транс-
порта (вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта (4.9).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временного сооружения – 
стоянка автомобильного транспорта.

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 _______________________ (______________________________)

Администрация ЗАТО г. Железногорск со-
общает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка для ведения садоводства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18  Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1. Организатор аукциона: Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 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   разме-

щено  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 17.12.2018 № 152з «О про-
ведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0311001:1014 для веде-
ния садоводства».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 06 февраля 2019 года 
в 10 часов 00 минут (местного времени) в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 
этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 06 февраля 2019 года с 09 часов 
45 минут до 09 часов 55 минут в месте прове-
дения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды земельного участка для ве-
дения садоводства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 48, 
переулок Веселый, участок № 13.

Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0311001:1014
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы. 
Разрешенное использование: ведение са-

доводства (13.2). 
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер арендной платы в год): 2 
560                    (Две тысячи пятьсот шестьде-
сят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 2 304 (Две тысячи триста четыре) 
рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»:  76 (Семьдесят шесть) ру-
блей 00 копеек.    

Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Проектирование застройки территорий са-

доводческих, дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, находящихся на них зданий и 
сооружений выполняется в соответствии с тре-
бованиями СП 53.13330.2011.  Свод правил. 
Планировка и застройка территорий садовод-
ческих (дачных) объединений граждан, здания 
и сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97*.  Планировка и застройка са-
довых, дачных участков выполняется на осно-
вании раздела 6 СП 53.13330.2011, объемно-
планировочные и конструктивные решения 
зданий и сооружений – согласно разделу 7 СП 
53.13330.2011, в редакции, действующей на 
момент начала строительства.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в При-
ложении № 1 к настоящему Извещению.

5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабо-

чие 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 «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,              г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 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. 09 января 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 01 февраля 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 04 февраля 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Участниками проводимого аукциона могут 
являться только граждане.

Для  участия  в  аукционе  заявитель  пред-
ставляет в  установленный  в Извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 2 к настоящему 
Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждени-
ями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрацион-
ного номера,          о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные 
заявки, предоставление документов дополни-
тельно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках,           а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске  к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗ-
ИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка обязаны подписать этот до-
говор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-

цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Реквизиты счета Организатора аукциона для 

перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казен-

ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства», л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю г. 
Красноярск, ИНН 2452034665, КПП 245201001 
расчетный счет 40302810600003000053 От-
деление Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать: «За-
даток на участие в аукционе № 25/2018».

Порядок и  сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток  должен поступить на вышеука-
занный счет на дату и время рассмотрения за-
явок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считает-
ся внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со счета Орга-
низатора 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 воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков 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 указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона,  а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в  счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя на представ-
ление интересов участника аукциона в ходе 
проведения аукциона. Заявители, признанные 
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 по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукцио-
нистом  начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы предложить более высокий 
размер арендной платы путем увеличения теку-
щего  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 мне-
нию аукциониста,  поднял карточку, и указыва-
ет на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего разме-
ра на «шаг аукциона», аукционист повторяет 

последний предложенный размер арендной 
платы, три раза;

- если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет ежегод-
ный размер арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет Организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Не допускается заключение указанного до-
говора ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня направ-
ления проекта договора аренды земельного 
участка обязан подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Дого-
вор аренды земельного участка заключается 
с лицами, которые подписали этот договор 
аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение 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 предста-
вил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железно-
горск вправе принять решение об отказе в 
проведении аукциона в случаях, установлен-
ных Земельным кодексом РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не рассмотренные в настоящем 
Извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией 
можно: 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 учреж-
дении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
присоединения к электрическим сетям, инфор-
мация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 25/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 25/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ, 
ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ: 

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению отсутствует.
II. Электроснабжение
ТУ выданы МП ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» № 88-25/1130 от 25.10.2018.
Технологическое присоединение земельного участка местоположением: Российская Федерация, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 48, переулок Веселый, участок № 13 возмож-
но со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность - 15кВт.
2. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения.
3. Срок действия технических условий – 2 года, с даты выдачи.
4. Точка присоединения: существующие сети электроснабжения 0,38/0,22кВ садоводческого товарище-

ства № 48 от РУ-0,4кВ ТП-№203.
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению по-

сле выполнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,38/0,22 кВ от согласованной с СТ № 48 точки присое-

динения до ВРУ-0,38/0,22кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красно-

ярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер  платы за технологическое присоединение в 2018 
г. определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС. 

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение) отсутствует.

Приложение № 2 к Извещению № 25/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА
Заявитель_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства  (да-
лее Извещение),  опубликованным 27 декабря 2018 года в газете «Город и горожане» №  52, на офи-
циальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для ведения садоводства  (далее аукцион):  ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________.

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  

аукциона, 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 под-

писать 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 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 прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  
задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным ко-
дексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем по-
лучены.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, 
другой – у Заявителя.

9.  Почтовый адрес Заявителя: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 

10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. 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. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, 

Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 25/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2019 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпри-

нимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действую-

щего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о ре-
зультатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе),        на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ведения садоводства, настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0311001:1014, общей пло-
щадью 600 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 48, переулок Веселый, участок № 13, (далее – Участок), в гра-
ницах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к насто-
ящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения са-
доводства (вид разрешенного использования – ведение садоводства (13.2).

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 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе реги-

страции 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.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ 

от __________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на 
право заключения договора аренды земельного участка для ведения садоводства, и составляет ____ 
(_____________) 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, период за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (   ) ____копеек засчитывает-
ся в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 
2019 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 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения 
арендной 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 об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

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 бан-

ковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железно-
горска, 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 ли-

цам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды 

земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.3.4. До истечения срока настоящего  Договора Арендатор имеет право на заключение нового 
договора аренды земельного участка без проведения торгов на согласованных Сторонами условиях, 
в порядке, определенном Земельным Кодексом Российской Федерации.

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 использова-

нием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как при-
родному объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участ-
ками, установленные действующим законодательством.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-
ту.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток 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 
выполнять 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 даль-
нейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участ-
ке в соответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения насто-
ящего Договора.

4.4.10. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.11. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом, садовый дом) установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направле-
ние указанными органами в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планиру-
емом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта капитального строительства на земельном участке считается согла-
сованием указанными органами строительства объекта капитального строительства и дает право за-
стройщику осуществлять строительство объекта капитального строительства в соответствии с пара-
метрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня на-
правления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление 
нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.12. Осуществлять строительство объекта капитального строительства (индивидуального жи-
лого дома, садового дома) с соблюдением требований, установленных действующими нормативно-
правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.

4.4.13. После завершения строительства объекта капитального строительства (индивидуального 
жилого дома, садового дома)  осуществить государственный кадастровый учет и государственную ре-
гистрации прав на объект капитального строительства.

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рек-
визитов.

4.4.15. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу участка 
по передаточному акту.

4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия 
договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соот-
ветствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести временные постройки и сооружения;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендо-

дателю 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 

законодательством 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 АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ 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 пер-
воочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после пол-
ного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.

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. Дого-

вора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 
частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-
ного участка.  

6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих слу-
чаях:

6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-
вором сроки.

6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению. 
6.5. Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с заявлением о заключении нового договора 

аренды земельного участка не позднее трех месяцев до истечения указанного в п. 2.1. срока дей-
ствия Договора аренды.

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 действу-

ющим 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 _____ 2019 года о результатах аукциона, (рассмотрения заявок 

на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действую-

щего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальней-
шем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _____________________________________________________
_________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория зе-
мель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0311001:1014, общей площадью 600 
кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, тер. СНТ № 48, переулок Веселый, участок № 13 (далее – Участок), в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему До-
говору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения садоводства 
(вид разрешенного использования – ведение садоводства (13.2).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от 
________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право 
заключения договора аренды земельного участка для ведения садоводства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно услови-

ям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                    № 2461
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 

№ 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 “Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»” следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по 

источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе разбив-
ка по источникам финан-
сирования по годам реа-
лизации программы

общий объем финансирования программы – 
1 151 731 824,75 руб., в том числе по годам: 
2018 год – 474 924 392,75 руб., в том числе:
453 709 392,75 руб. за счет средств местного бюджета;
14 425 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 789 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2019 год 342 923 716,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
2 425 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 789 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 
2020 год 333 883 716,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета.

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-

ющие изменения:
4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-

занием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, феде-
рального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 249 084 653,49 руб., из них 
по годам:
2018 год – 134 068 355,49 руб., в том числе:
121 893 355,49 руб. за счет средств местного бюджета;
12 165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2019 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 

указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
249 084 653,49 руб., из них по годам:
2018 год – 134 068 355,49 руб., в том числе:
121 893 355,49 руб. за счет средств местного бюджета;
12 165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2019 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета.».                
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-

ющие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-

занием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерально-
го бюджетов.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 473 231 686,26 руб., из них по годам:
2018 год – 188 461 398,26 руб., в том числе
179 421 398,26  руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2019 год – 146 905 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 

указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
473 231 686,26 руб., из них по годам:
2018 год – 188 461 398,26 руб., в том числе
179 421 398,26  руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2019 год – 146 905 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
  0,00 руб. за счет средств федерального бюджета.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-

ющие изменения:
6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-

занием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 410 271 342,00 руб., из 
них по годам:
2018 год – 145 872 164,00 руб;
2019 год – 132 199 589,00 руб.;
2020 год – 132 199 589,00 руб.

6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 

указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 410 271 342,00 руб., из них по годам:
2018 год – 145 872 164,00 руб;
2019 год – 132 199 589,00 руб.;
2020 год – 132 199 589,00 руб.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 21.12.2018 № 2461

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

0800000000 474 924 392,75 342 923 716,00 333 883 716,00 1 151 731 824,75

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 134 068 355,49 57 508 149,00 57 508 149,00 249 084 653,49

Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

0810000040 40 003 307,95 0,00 0,00 40 003 307,95

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0810000040 009 40 003 307,95 0,00 0,00 40 003 307,95

Культура 0810000040 009 0801 40 003 307,95 0,00 0,00 40 003 307,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 40 003 307,95 0,00 0,00 40 003 307,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 40 003 307,95 0,00 0,00 40 003 307,95

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 53 047 051,54 41 560 766,00 41 560 766,00 136 168 583,54

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0810000060 733 53 047 051,54 41 560 766,00 41 560 766,00 136 168 583,54

Культура 0810000060 733 0801 53 047 051,54 41 560 766,00 41 560 766,00 136 168 583,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 53 047 051,54 41 560 766,00 41 560 766,00 136 168 583,54

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 53 047 051,54 41 560 766,00 41 560 766,00 136 168 583,54

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 22 427 711,00 15 772 383,00 15 772 383,00 53 972 477,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0810000070 733 22 427 711,00 15 772 383,00 15 772 383,00 53 972 477,00

Культура 0810000070 733 0801 22 427 711,00 15 772 383,00 15 772 383,00 53 972 477,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 22 427 711,00 15 772 383,00 15 772 383,00 53 972 477,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 22 427 711,00 15 772 383,00 15 772 383,00 53 972 477,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функ-
ционирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК 
ЦГБ им.М.Горького

0810000100 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0810000100 733 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Культура 0810000100 733 0801 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Расходы на софинансирование расходов на поддерж-
ку отрасли культуры

08100L5190 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

08100L5190 733 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00

Культура 08100L5190 733 0801 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08100L5190 733 0801 600 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5190 733 0801 610 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00

Расходы на государственную поддержку комплексного раз-
вития муниципальных учреждений культуры и образова-
тельных организаций в области культуры

08100S4490 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

08100S4490 733 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00

Культура 08100S4490 733 0801 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

0820000000 188 461 398,26 146 905 144,00 137 865 144,00 473 231 686,26

Выполнение работ по обеспечению проведения праздни-
ков на территории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0820000090 009 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. 
Кирова

0820000120 3 825 916,16 0,00 0,00 3 825 916,16

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0820000120 009 3 825 916,16 0,00 0,00 3 825 916,16

Культура 0820000120 009 0801 3 825 916,16 0,00 0,00 3 825 916,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 200 3 825 916,16 0,00 0,00 3 825 916,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 240 3 825 916,16 0,00 0,00 3 825 916,16

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями теа-
трального искусства

0820000130 67 726 339,00 51 349 463,00 51 349 463,00 170 425 265,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000130 733 67 726 339,00 51 349 463,00 51 349 463,00 170 425 265,00

Культура 0820000130 733 0801 67 726 339,00 51 349 463,00 51 349 463,00 170 425 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 67 726 339,00 51 349 463,00 51 349 463,00 170 425 265,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 67 726 339,00 51 349 463,00 51 349 463,00 170 425 265,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуго-
выми учреждениями

0820000140 64 401 452,68 49 431 370,00 49 431 370,00 163 264 192,68

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000140 733 64 401 452,68 49 431 370,00 49 431 370,00 163 264 192,68

Культура 0820000140 733 0801 64 401 452,68 49 431 370,00 49 431 370,00 163 264 192,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 64 401 452,68 49 431 370,00 49 431 370,00 163 264 192,68

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 64 401 452,68 49 431 370,00 49 431 370,00 163 264 192,68

Оказание услуг и выполнение работ парком культу-
ры и отдыха

0820000150 33 757 617,00 28 671 311,00 28 671 311,00 91 100 239,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000150 733 33 757 617,00 28 671 311,00 28 671 311,00 91 100 239,00

Культура 0820000150 733 0801 33 757 617,00 28 671 311,00 28 671 311,00 91 100 239,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 33 757 617,00 28 671 311,00 28 671 311,00 91 100 239,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 33 757 617,00 28 671 311,00 28 671 311,00 91 100 239,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-
онирования МАУК "ПКиО им. С.М. Кирова"

0820000190 292 573,42 0,00 0,00 292 573,42

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0820000190 733 292 573,42 0,00 0,00 292 573,42

Культура 0820000190 733 0801 292 573,42 0,00 0,00 292 573,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000190 733 0801 600 292 573,42 0,00 0,00 292 573,42

Субсидии автономным учреждениям 0820000190 733 0801 620 292 573,42 0,00 0,00 292 573,42

Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

08200L4660 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

08200L4660 733 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Культура 08200L4660 733 0801 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

0830000000 145 872 164,00 132 199 589,00 132 199 589,00 410 271 342,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 50 648 186,00 47 305 392,00 47 305 392,00 145 258 970,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0830000020 733 50 648 186,00 47 305 392,00 47 305 392,00 145 258 970,00

Культура 0830000020 733 0801 50 648 186,00 47 305 392,00 47 305 392,00 145 258 970,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0830000020 733 0801 100 49 230 828,00 45 884 109,00 45 884 109,00 140 999 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0801 110 49 230 828,00 45 884 109,00 45 884 109,00 140 999 046,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 200 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 240 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями допол-
нительного образования в области культуры

0830000030 95 223 978,00 84 894 197,00 84 894 197,00 265 012 372,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0830000030 733 95 223 978,00 84 894 197,00 84 894 197,00 265 012 372,00

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 95 223 978,00 84 894 197,00 84 894 197,00 265 012 372,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 95 223 978,00 84 894 197,00 84 894 197,00 265 012 372,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 95 223 978,00 84 894 197,00 84 894 197,00 265 012 372,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 522 475,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 144 143,00

Пополнение фондов архива и эффективное использова-
ние архивных документов

0840000010 6 522 475,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 144 143,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0840000010 009 6 522 475,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 144 143,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 6 522 475,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 144 143,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 1 951 085,57 1 912 944,00 1 912 944,00 5 776 973,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 1 951 085,57 1 912 944,00 1 912 944,00 5 776 973,57

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 28 558,43 27 300,00 27 300,00 83 158,43

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 28 558,43 27 300,00 27 300,00 83 158,43

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 21.12.2018 № 2461

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период

Всего                    474 924 392,75 342 923 716,00 333 883 716,00 1 151 731 824,75

в том числе:                 

федеральный бюджет    6 789 200,00 6 789 200,00 9 200,00 13 587 600,00

краевой бюджет           14 425 800,00 2 425 800,00 165 800,00 17 017 400,00

местный бюджет    453 709 392,75 333 708 716,00 333 708 716,00 1 121 126 824,75

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    134 068 355,49 57 508 149,00 57 508 149,00 249 084 653,49

в том числе:             

федеральный бюджет    9 200,00 9 200,00 9 200,00 27 600,00

краевой бюджет           12 165 800,00 165 800,00 165 800,00 12 497 400,00

местный бюджет    121 893 355,49 57 333 149,00 57 333 149,00 236 559 653,49

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    188 461 398,26 146 905 144,00 137 865 144,00 473 231 686,26

в том числе:             

федеральный бюджет    6 780 000,00 6 780 000,00 0,00 13 560 000,00

краевой бюджет           2 260 000,00 2 260 000,00 0,00 4 520 000,00

местный бюджет    179 421 398,26 137 865 144,00 137 865 144,00 455 151 686,26

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

Всего                    145 872 164,00 132 199 589,00 132 199 589,00 410 271 342,00

в том числе:                 

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    145 872 164,00 132 199 589,00 132 199 589,00 410 271 342,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 522 475,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 144 143,00

в том числе:                

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    6 522 475,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 144 143,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 21.12.2018 № 2461

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «КуЛьТуРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019

2020

Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и 
выполнение работ би-
блиотекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 53 047 051,54 41 560 766,00 41 560 766,00 136 168 583,54 Документовыдача соста-
вит 44,4 тыс. единиц

1.2. Расходы на софи-
нансирование расхо-
дов на поддержку от-
расли культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100L5190 733 0801 610 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00 Комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных общедоступных би-
блиотек и государствен-
ных центральных библи-
отек субъектов Россий-
ской Федерации
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 21.12.2018 № 2461

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ДОСуГ, ИСКуССТВО И НАРОДНОЕ 
ТВОРчЕСТВО»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1.  Оказание услуг 
и выполнение работ 
культурно – досуговы-
ми учреждениями

МКУ «Управление 
культуры»

0820000140 733 0801 610 64 401 452,68 49 431 370,00 49 431 370,00 163 264 192,68 Количество общегород-
ских и массовых меропри-
ятий составит не менее 
225 ед.

1.2.  Оказание услуг 
и выполнение работ 
парком культуры и 
отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

0820000150 733 0801 620 33 757 617,00 28 671 311,00 28 671 311,00 91 100 239,00 Количество посетителей 
составит не менее 513 
тыс. чел.

1.3. Капитальный ре-
монт объектов МАУК 
ПКиО им. С.М. Ки-
рова

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000120 009 0801 240 3 825 916,16 0,00 0,00 3 825 916,16 Капитальный ремонт обще-
ственного туалета ПКиО, 
благоустройство террито-
рии, прилегающей к ТКЗ

1.4. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функциониро-
вания МАУК «ПКиО им. 
С.М. Кирова»

МКУ «Управление 
культуры»

0820000190 733 0801 620 292 573,42 0,00 0,00 292 573,42 Демонтаж сцены «Ракушка»

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
учреждениями теа-
трального искусства

МКУ «Управление 
культуры»

0820000130 733 0801 610 67 726 339,00 51 349 463,00 51 349 463,00 170 425 265,00 Количество посетителей 
составит не менее 126,3 
тыс. чел.

2.2.Расходы на под-
держку творческой де-
ятельности и укре-
пление материально-
технической базы му-
ниципальных театров 
в населенных пунктах 
с численностью на-
селения до 300 тысяч 
человек

МКУ «Управление 
культуры»

08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Сохранение, воз-
рождение и разви-
тие народных художе-
ственных промыслов 
и ремесел (поддерж-
ка творческого объе-
динения «Ладья»)

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ 
по обеспечению про-
ведения праздников 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000090 009 0113 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00 Обеспечение проведения не 
менее 36 мероприятий

Итого по подпро-
грамме:

Х 0820000000 X X X 188 461 398,26 146 905 144,00 137 865 144,00 473 231 686,26

В том числе:
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0820000000 733 X X 176 222 482,10 138 492 144,00 129 452 144,00 444 166 770,10

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2 

Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000000 009 X Х 12 238 916,16 8 413 000,00 8 413 000,00 29 064 916,16

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 21.12.2018 № 2461

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ уСЛОВИй РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММы И ПРОчИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями дополнитель-
ного образования в об-
ласти культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000030 733 0703 610 95 223 978,00 84 894 197,00 84 894 197,00 265 012 372,00 Число обучающихся 
составит 6,681 тыс. 
человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000020 733 0801 110 49 230 828,00 45 884 109,00 45 884 109,00 140 999 046,00
0830000020 733 0801 240 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Итого по подпрограм-
ме:

Х 0830000000 733 0801 Х 145 872 164,00 132 199 589,00 132 199 589,00 410 271 342,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 145 872 164,00 132 199 589,00 132 199 589,00 410 271 342,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018                                       № 2349
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.05.2012 № 853 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 
КуЛьТуРы И МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ В СфЕРЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения 

о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Преамбулу к постановлению изложить в редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения 

о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск”, Уставом ЗАТО Железногорск».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Первый абзац пункта 1.2 раздела 1 изложить в редакции:
«1.2. Заработная плата устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующих кол-

лективных договоров (их изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда.».
1.2.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в редакции:
«2.2. В коллективном договоре, локальном нормативном акте размеры (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должно-
стям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок).».

1.2.3. Пункт 4.3.4 раздела 4 изложить в редакции:
«4.3.4. персональные выплаты:
- за опыт работы;
- за сложность, напряженность и особый режим работы;
- в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;
- в целях обеспечения региональной выплаты.».
1.2.4. Пункт 4.14.4 раздела 4 изложить в редакции:
«4.14.4. В целях обеспечения региональной выплаты. Данная персональная выплата устанавливается работнику в порядке, определенном постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск”.».
1.2.5. Пункт 4.14.5 раздела 4 исключить.
1.2.6. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в редакции:
«6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск и определяется в кратном отношении 

к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставке заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения 
к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положе-
ния о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск”.».

1.2.7. Первый абзац пункта 6.13.6 раздела 6 изложить в редакции:
«6.13.6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются Главой ЗАТО г. Железногорск.».
1.3. Таблицу приложения № 6 к приложению к постановлению изложить в редакции:
« Количество должностных окладов
 руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, в год

N 
п/п

Учреждения Количество должностных окладов руководителя 
учреждения, подлежащего централизации, в год

1 Библиотеки 19,0

2 Учреждения культуры клубного типа, центры народного творчества (дом (дворец) культуры, центр до-
суга)

19,0

3 Музеи 22,0

4 Театры 19,0

5 Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 11,0

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

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск   (Пикалова И.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-

разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическо-

му развитию и финансам Проскурнина С.Д. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                       № 2474
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.12.2017 №2159 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА 

МуНИЦИПАЛьНых МАРшРуТОВ РЕГуЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ 
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа, повышения безопасности и качества пассажирских перевозок на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
18.12.2008 № 51-376Р «Об отмене решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 23.11.2006 № 20-115Р «Об утверждении правил перевозок пассажиров и ба-
гажа в ЗАТО Железногорск» и исполнении полномочий заказчика и организатора пассажирских перевозок в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 №2159 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пе-

ревозок автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск» 

изложить в новой редакции (Приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2018 №2035 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 13.12.2017 №2159 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории ЗАТО 
Железногорск».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город 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 хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.01.2019 г.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018                                      № 2479
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.11.2017  № 2033 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА 
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов 
и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 27.11.2017 № 2033 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории 

ЗАТО Железногорск на 2018 год» следующее изменение:
-  в приложении к постановлению дополнить таблицу строкой 30:  
«

6. Администрация ЗАТО г. Железногорск «Продовольственная» В районе «Аллея Звёзд» Сельско-хозяйственная 29 декабря
»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С. Д. ПРОСКуРНИН

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019

2020

Итого на период 

1.3.Расходы на го-
сударственную под-
держку комплексного 
развития муниципаль-
ных учреждений куль-
туры и образователь-
ных организаций в об-
ласти культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4490 733 0801 610 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00 Проведение модерниза-
ции библиотеки 
№ 6, приобретение и 
установка системы ав-
томатизации библиотеч-
ных процессов на основе 
RFID-технологий

Задача 2. Развитие  музейного дела
2 . 1  О к а з а н и е 
услуг и выполне-
ние работ музейно-
выставочным цен-
тром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 22 427 711,00 15 772 383,00 15 772 383,00 53 972 477,00 Количество посетителей 
составит не менее 119 
тыс. человек

2.2 Капитальный ре-
монт здания МБУК 
МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 40 003 307,95 0,00 0,00 40 003 307,95 Проведение капитально-
го ремонта здания после 
возгорания

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфорт-
ных условий функци-
онирования учрежде-
ний культуры: МБУК 
МВЦ, МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

МКУ «Управление 
культуры»

0810000100 733 0801 610 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00 Проведение обследо-
вания кровли библиоте-
ки №1, проведение ре-
монта кровли библио-
теки № 2

Итого по подпро-
грамме:

X 0810000000 X X X 134 068 355,49 57 508 149,00 57 508 149,00 249 084 653,49

В том числе:
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 0801 X 94 065 047,54 57 508 149,00 57 508 149,00 209 081 345,54

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 0801 Х 40 003 307,95 0,00 0,00 40 003 307,95

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2018 № 2474

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 № 2159

РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых МАРшРуТОВ РЕГуЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Регистра-
ционный 
н о м е р 
маршрута 
регуляр-
ных  пе -
ревозок в 
реестре

Порядко-
вый номер 
маршрута 
регуляр-
ных пере-
возок

Н а и м е н о в а н и е 
маршрута регуляр-
ных перевозок

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регу-
лярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пун-
ктами по маршруту регулярных перевозок

П р о т я -
ж е н н о с т ь 
маршрута 
регулярных 
п е р е в о з -
ок, км

Порядок посадки 
и высадки пасса-
жиров

Вид регулярных пе-
ревозок

Характеристика транспортных средств 
(виды транспортных средств, классы 
транспортных средств, экологические 
характеристики транспортных средств, 
характеристики транспортных средств, 
влияющие на качество перевозок)

Максимальное коли-
чество транспортных 
средств каждого клас-
са, которое допускается 
использовать для пере-
возок по маршруту регу-
лярных перевозок

 Дата нача-
ла осущест-
вления регу-
лярных пе-
ревозок

Наименование, место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и, 
если имеется, отчество, место житель-
ства (для индивидуального предпри-
нимателя), идентификационный номер 
налогоплательщика, который осущест-
вляет перевозки по маршруту регуляр-
ных перевозок

1 1
Ленина 75 - Са-
янская 23 - Лени-
на 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, 
Поликлиника, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Горный, Саян-
ская 3, Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, Площадь Победы, 
Площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Техникум, Советская 1-ая, ТЭА, 
Дом быта, Андреева, Аквариум, Площадь Решетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. Свердлова - 
ул. Андреева - ул. Кирова - Курчатова пр-кт - 
ул. Молодежная - ул. Восточная - ул. Саянская 
- Курчатова пр-кт - ул. Советская - ул. Совет-
ской Армии - ул. Андреева - ул. Ленина

14,0
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса ма-
лой, средней вместимости, экологиче-
ские требования не установлены

до 10 ед. малой, сред-
ней вместимости 09.07.1988

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

2 2 Ленина, 75 - КПП-1 
- Ленина, 75

Ленина 75, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Ленина, Спартак, Тех-
никум, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Горный, Саянская 3, 
Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, Гипермаркет, Кантат, Бал-
тийский, Мозаика, Питер, Каравая, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, 
АРЗ, Управление механизации, Автобаза, ПАПТ, Юность, УЭС, Майка, УПТК, 
КПП-1, УПТК, Майка, Поселковая, Белорусская, Толстого 13, ПАТП, Автоба-
за, Управление механизации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, 
ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, Балтийский, Кантат, 
Гипермаркет, Курчатова 66, Курчатова 70, Саянская 23, Лесной, Саянская 3, 
Горный, Кедр, Восточная 2-ая, Восточная 1-ая, Техникум, Спартак, Площадь 
Ленина, Аквариум, Площадь Решетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - пр-кт Курчатова 
- ул. Молодежная - ул. Восточная - ул. Саян-
ская - пр-кт Курчатова - пр-кт Ленинградский 
- ул. Южная - ул. Толстого - ул. Белорусская - 
ул. Калинина - пр-д Поселковый - ул. Красно-
ярская - ул. Енисейская - ул. Красноярская - 
пр-д Поселковый - ул. Поселковая - ул. Бело-
русская - ул. Толстого - ул. Южная - пр-кт Ле-
нинградский - пр-кт Курчатова - ул. Саянская - 
ул. Восточная - ул. Молодежная - ул. Ленина

45,0
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса ма-
лой, средней вместимости, экологиче-
ские требования не установлены

до 9 ед. малой, средней 
вместимости 01.01.2018

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

3 3 ПАТП - Площадь Ре-
шетнева - ПАТП

ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-47, Юность, УЭС, По-
жарная часть, АБЗ, Косой переезд, Столовая, Автобаза, Управление механи-
зации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленин-
градский 59, Ленинградский 49, Балтийский, Кантат, Гипермаркет, Площадь 
Победы, Площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Детская поликлиника, 
Электроника, Прогресс, Родина, Площадь Решетнева, Золотой ключик, Про-
гресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый центр, Площадь Королева, 
Площадь Победы, Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Ка-
равай, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управление механи-
зации, Автобаза, Столовая, Косой переезд, АБЗ, пожарка, Поселковая, Бе-
лорусская, ГПТУ-47, Белорусская, 15, КПП-2, Толстого, 13, ПАТП

ул. Толстого - ул. Таежная - ул. Щетинкина - 
ул. Белорусская - ул. Калинина - Поселковый 
пр-д - ул. Красноярская -ул. Южная - Ленин-
градский пр-кт - Курчатова пр-кт - ул. Кирова - 
ул. Крупской - ул. Свердлова - ул. Григорьева 
- ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. Свердлова - 
ул. Андреева - ул. Кирова - Курчатова пр-кт - 
Ленинградский пр-кт - ул. Южная - ул. Крас-
ноярская - Поселковый пр-д - ул. Поселковая 
- ул. Белорусская - ул. Толстого

37,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

до 17 ед. средней, боль-
шой вместимости 01.01.2007

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

4 6 ПАТП - Лукаши - 
ПАТП

ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-47, Юность, УЭС, 
Пожарная часть, АБЗ, Косой переезд, Сады, Столовая, Школа космонавти-
ки, ОЦП, УПП, Заозерный, Советская 1-ая, Спартак, Площадь Ленина, Ак-
вариум, Площадь Решетнева, Заря, Ленина 75, Лукаши, Ленина 75, Заря, 
Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Ленина, Спартак, Советская 1-ая, 
Заозерный, УПП, ОЦП, Школа космонавтики, Столовая, Сады, Косой пере-
езд, АБЗ, Пожарная часть, Поселковая, Белорусская, ГПТУ-47, Белорусская 
15, КПП-2, Толстого 13, ПАТП

ул. Толстого - ул. Таежная - ул. Щетинкина - 
ул. Белорусская - ул. Калинина - Поселковый 
пр-д - ул. Красноярская - ул. Советская - ул. 
Ленина - ул. Советская - ул. Красноярская - 
Поселковый пр-д - ул. Поселковая - ул. Бе-
лорусская - ул.Толстого

33,9
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

до 5 ед. средней, боль-
шой вместимости 07.05.1989

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

5 9 Загородная - Кара-
вай - Загородная

Склады, Загородная, Лукаши, Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Ак-
вариум, Андреева, Дом быта, ТЭА, Советская 1-ая, Техникум, Рынок, Тор-
говый центр, Площадь Королева, Площадь Победы, Гипермаркет, Кантат, 
Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, Маяк, Ангара, Церковь, Снежин-
ка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Гипермаркет, Курчатова 66, Курчатова 70, Са-
янская 23, Лесной, Саянская 3, Горный, Кедр, Восточная 2-ая, Восточная 
1-ая, Детская поликлиника, Электроника, Прогресс, Родина, Заря, Ленина 
75, Лукаши, Загородная, Склады

ул. Загородная - ул. Ленина - ул. Андреева - 
ул. Советской Армии - ул. Советская - пр-т 
Курчатова - пр-т Ленинградский - ул. 60 лет 
ВЛКСМ - пр-т Ленинградский - пр-т Курча-
това - ул. Саянская - ул. Восточная - ул. Мо-
лодежная - пр. Курчатова - ул. Кирова - ул. 
Крупской - ул. Свердлова - ул. Григорьева - 
ул. Ленина - ул. Загородная

27,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

до 8 ед. средней, боль-
шой вместимости 01.03.2018

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

6 10 Ленина 75 - Мира - 
Ленина 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Ленина, Спар-
так, Техникум, Рынок, Торговый центр, Площадь Королева, Площадь По-
беды, Гипермаркет, 60 лет ВЛКСМ, Снежинка, Церковь, Мира, Питер, Ка-
равай, Детский профилакторий, УПП, Пищекомбинат, База МЧС, Школа 
СЮН, Советская, Спартак, Площадь Ленина, Аквариум, Площадь Решет-
нева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - Курчатова пр-кт 
- Ленинградский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ - 
Мира пр-д - Ленинградский пр-кт - ул. Юж-
ная - ул. Матросова - ул. Красноярская - ул. 
Советская - ул. Ленина

18,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

до 9 ед. средней, боль-
шой вместимости 16.08.1988

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

7 22э
60 лет ВЛКСМ - Пло-
щадь Решетнева - 
60 лет ВЛКСМ

Маяк, Ангара, Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Балтийский, Мо-
заика, Питер, Каравай, Детский профилакторий, УПП, Пищекомбинат, Школа 
СЮН, ТЭА, Дом быта, Аквариум, Площадь Решетнева, Маяк

ул. 60 лет ВЛКСМ - Ленинградский пр-кт - ул. 
Южная - ул. Матросова - ул. Советской Армии 
- ул. Андреева - ул. Ленина - ул. Решетнева 
- ул. Свердлова - ул. Григорьева - Площадь 
Решетнева - ул. Ленина - ул. Советская - ул. 
Красноярская - ул. Матросова - ул. Южная -  
Ленинградский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ

21,2
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

до 4 ед. средней, боль-
шой вместимости 24.12.1994

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

8 32 ТЭА - КПП-1 - ТЭА

ТЭА, Дом быта, Андреева, Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый центр, 
Площадь Королева, Площадь Победы, Гипермаркет, 60 лет ВЛКСМ, Сне-
жинка, Церковь, Ангара, Маяк, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, 
АРЗ, Управление механизации, Автобаза, ПАТП, Юность, УЭС, Майка, УПТК, 
КПП-1, УПТК, Майка, УЭС, Поселковая, Юность, Толстого 13, ПАТП, Авто-
база, Управление механизации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакто-
рий, Маяк, Ангара, Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Гипермар-
кет, Площадь Победы, Площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Детская 
поликлиника, Электроника, Андреева, Дом быта, ТЭА

ул. Советской Армии - ул. Андреева - ул. Ки-
рова - Курчатова пр-кт - Ленинградский пр-
кт - ул. 60 лет ВЛКСМ - пр-кт Ленинградский 
-ул. Южная - ул. Толстого - Поселковый пр-д - 
ул. Красноярская - ул. Енисейская - ул.  Крас-
ноярская - Поселковый пр-д - ул. Поселковая 
- ул. Белорусская - ул. Калинина - Поселко-
вый пр-д - ул. Толстого - ул. Южная - Ленин-
градский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ - пр-т Ле-
нинградский - Курчатова пр-кт - ул. Кирова - 
ул. Крупской - ул. Свердлова - ул. Андреева 
- ул. Советской Армии

40,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

до 3 ед. средней, боль-
шой вместимости 01.01.2008

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

9 44 Ленина 75 -Церковь 
- Ленина 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь Ленина, Спар-
так, Советская 1-ая, Школа СЮН, Пищекомбинат, УПП, Детский профи-
лакторий, Маяк, Ангара, Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Ги-
пермаркет, Площадь Победы, Площадь Королева, Торговый центр, Ры-
нок, Техникум, Спартак, Площадь Ленина, Аквариум, Площадь Решетне-
ва, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - ул. Краснояр-
ская - ул. Матросова - ул. Южная - Ленин-
градский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ - Ленин-
градский пр-кт - Курчатова пр-кт - ул. Совет-
ская - ул. Ленина

19,2
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

до 9 ед. средней, боль-
шой вместимости 16.08.1988

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

10 8-c

Площадь Победы - 
садовое товарище-
ство №8 - Площадь 
Победы

Садоводческая, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, Детский про-
филакторий, УПП, СТ8, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленин-
градский 59, Ленинградский 49, Балтийский, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. Южная - а/д «ул. 
Южная - П10» - ул. Южная  Ленинград-
ский пр-кт

17,0
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

1 ед. средней, большой 
вместимости 01.05.1996

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

11 17-с

Площадь Победы - 
садовое товарище-
ство №17 - КПП-3 
- садовое товари-
щество №17 - Пло-
щадь Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, СТ №37 1-ая, 
СТ №37 2-ая, СТ №17 1-ая, СТ №17 2-ая, СТ №17 1-ая, Ларек, СТ №14, 
СТ №15, СТ №16, КПП-3, СТ №16, СТ №15, СТ №14, Ларек, СТ №17 1-ая, 
СТ №17 2-ая, СТ №17 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №37 1-ая, СТ №29, КПП-3а, 
Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала Ца-
ревского - автодорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» 
- автодорога  «Обход ЗАТО Железногорск» - 
автодорога до садовых товариществ №№ 14, 
15, 17 - автодорога «Обход ЗАТО Железно-
горск» - автодорога до садовых товариществ 
№№ 14, 15, 17 - автодорога  «Обход ЗАТО 
Железногорск» - автодорога  «КПП-3а - ОЛ 
«Орбита» - ул. им. генерала Царевского -Ле-
нинградский пр-кт

32,4
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

1 ед. средней, большой 
вместимости 17.06.1978

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

12 19-c
ТЭА - садовое то-
варищество №19 
- ТЭА 

Автостанция ТЭА, УПП, Косой переезд, СТ №19 1-ая, СТ №19 2-ая, СТ №19 
3-ая, СТ №19 2-ая, СТ №19 1-ая, Косой переезд, УПП, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Матросова - ул. Юж-
ная - ул. Красноярская - а/д «ул. Краснояр-
ская - ОЛ «Взлет» - ул. Красноярская - ул. 
Южная - ул. Матросова - Красноярская - ул. 
Советской Армии

21,4
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

1 ед. средней, большой 
вместимости 17.06.1978

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

13 26-с

Площадь Победы - 
садовое товарище-
ство №26 - Площадь 
Победы 

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, СТ №37 1-ая, СТ 
№37 2-ая, СТ №26 1-ая, СТ №26 2-ая, СТ №26 3-ая, СТ №26 4-ая, СТ №26 
3-ая, СТ №26 2-ая, СТ №26 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №37 1-ая, СТ №29, КПП-
3а, ул. Царевского, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала Ца-
ревского -автодорога «КПП-3а - ОЛ «Ор-
бита» - автодорога «Обход ЗАТО Железно-
горск» - автодорога «Обход ЗАТО Железно-
горск - ОЛ «Горный» - автодорога до СТ 26 - 
автодорога «Обход ЗАТО Железногорск - ОЛ 
«Горный» - автодорога «Обход ЗАТО Желез-
ногорск» - автодорога «КПП-3а - ОЛ «Орби-
та» - ул. им. генерала Царевского - Ленин-
градский пр-кт

19,4
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

1 ед. средней, большой 
вместимости 01.05.2001

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

14 33-с
КПП №3 - садовое 
товарищество №33 
- КПП №3

КПП-3, СТ 33, КПП-3

автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» - ав-
тодорога «Обход ЗАТО Железногорск - садо-
вое товарищество №33» - автодорога «Обход 
ЗАТО Железногорск»

4,9
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса ма-
лой, средней вместимости, экологиче-
ские требования не установлены

1 ед. малой, средней 
вместимости 01.05.2002

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

15 42-с

Площадь Победы - 
садовое товарище-
ство №42 - Площадь 
Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, СТ №34 1-ая, СТ 
№34 2-ая, СТ №34 3-ая, СТ №42 1-ая, СТ №42 2-ая, СТ №42 3-ая, СТ №42 
2-ая, СТ №42 1-ая, СТ №34 3-ая, СТ №34 2-ая, СТ №34 1-ая, СТ №29, КПП-
3а, ул. Царевского, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала Ца-
ревского -автодорога «КПП-3а - ОЛ «Орби-
та» - автодорога  «ОЛ «Орбита - садовое то-
варищество №42» - автодорога «КПП-3а - ОЛ 
«Орбита» - ул. им. генерала Царевского - Ле-
нинградский пр-кт

20,7
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

1 ед. средней, большой 
вместимости 01.05.2001

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

16 48-c
Родина - садовое 
товарищество №48 
- Родина

Родина, Заря, Ленина 75, Лукаши, Загородная, МСУ-2, База МЧС, СТ №50, 
СТ №45, СТ №48, СТ №45, СТ №50, База МЧС, Загородная, Лукаши, Ле-
нина 75, Заря, площадь Решетнева, Родина

ул. Ленина - ул. Загородная - ул. Промыш-
ленная - автодорога «ул. Промышленная - 
СТ48» - ул. Промышленная - ул. Загород-
ная - ул. Ленина

12,4
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

1 ед. средней, большой 
вместимости 01.05.2002

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

17 21 ТЭА - Додоново / 
Додоново - ТЭА Автостанция ТЭА, КПП-7, Клуб, КПП-7, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - автодорога «ул. Краснояр-
ская - пос. Додоново» - ул. Полевая - ул. Но-
воселов - ул. Зеленая - автодорога «ул. Крас-
ноярская - пос. Додоново» - ул. Красноярская 
- ул. Советской Армии

7,6
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса ма-
лой, средней вместимости, экологиче-
ские требования не установлены

1 ед. малой, средней 
вместимости 24.12.1994

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

18 28 ТЭА - Новый Путь / 
Новый Путь - ТЭА

Автостанция ТЭА, УПП, КПП-2, Клуб, Старая деревня, Клуб, КПП-2, УПП, 
Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Матросова - ул. Южная 
- ул. Толстого - ул. Таежная - ул. Щетинки-
на - автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» 
- ул. Майская - «Обход ЗАТО Железногорск» 
- ул. Белорусская - ул. Толстого - ул. Южная 
- ул. Матросова - ул. Красноярская - ул. Со-
ветской Армии

14,3
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса ма-
лой, средней вместимости, экологиче-
ские требования не установлены

1 ед. малой, средней 
вместимости 24.12.1994

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством

19 190 ТЭА - Подгорный / 
Подгорный - ТЭА

Автостанция ТЭА, Школа космонавтики, Пожарная часть, КПП-1, Тартат-1, 
Тартат-2, Очистные, ЖТЭЦ, Строительная, Подгорный, Строительная, 
ЖТЭЦ, Очистные, Тартат-2, Тартат-1, КПП-1, Пожарная часть, Школа кос-
монавтики, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Енисейская - автодоро-
га «Красноярск - Железногорск» - автодоро-
га «Обход ЗАТО Железногорск» - ул. Завод-
ская - ул. Строительная - ул. Мира - ул. За-
водская - автодорога «Обход ЗАТО Железно-
горск» - автодорога «Красноярск - Железно-
горск» - ул. Енисейская - ул. Красноярская - 
ул. Советской Армии

24,1
только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

регулярные перевоз-
ки по регулируемо-
му тарифу

автобусы категории М3 1-ого класса 
средней, большой вместимости, эколо-
гические требования не установлены

1 ед. средней, большой 
вместимости 24.12.1994

определяется по результатам открыто-
го аукциона, открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законода-
тельством
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                    №  2470
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2018 № 90 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЯМ КуЛьТуРы, МуНИЦИПАЛьНыМ 
бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ В СфЕРЕ 

КуЛьТуРы НА ОКАЗАНИЕ (ВыПОЛНЕНИЕ) МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) НА 2018 
ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2018 № 90 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 

бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложение № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального образования «Закрытое административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
14.12.2018                                        № 2421

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 30.01.2013 
№ 158 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О 

СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых 
КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй, ОСущЕСТВЛЯющИх 

ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении При-

мерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере молодежной политики» следующее изменение:

Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ру-

ководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер ставки заработ-
ной платы, руб.

Специалист по взаимодействию с общественными объединениями 3623
Контрактный управляющий 7 уровня квалификации 6133

»
Таблицу приложения № 1 к приложению к постановлению изложить в новой редакции:«Критерии оцен-

ки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за качество вы-
полняемых работ 

Категория ра-
ботников Критерии оценки

Периодичность 
о ц е н к и  д л я 
установления 
выплат

Предель-
ное ко-
личество 
баллов

1 2 3 4
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач
Специалист по 
работе с мо-
лодежью

курирование штаба флагманской программы молодежной по-
литики:
- одного
- двух и более

ежеквартально 5
10

профессиональное развитие путем участия в конкурсах професси-
онального мастерства, курсах повышения квалификации, образо-
вательных семинарах, программах, проектах, форумах

ежеквартально 5

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к дея-
тельности сотрудника

ежеквартально 20

организация участия молодежи в конкурсах, проектах, меропри-
ятиях различного уровня

ежеквартально 10

привлечение организаций-партнеров, внебюджетных средств, в 
том числе участия в грантовых программах (конкурсах) с целью 
повышения эффективности деятельности учреждения в сфере ор-
ганизации работы с молодежью

ежеквартально 15

организация мероприятий различного уровня:
краевого уровня
городского уровня

ежеквартально 10 
15

Специалист 
по  взаимо-
действию с 
обществен-
ными объеди-
нениями

обеспечение информационного сопровождения всех проведен-
ных, в том числе партнерских, мероприятий

ежеквартально 20

наличие обращений общественных организаций за различ-
ной поддержкой (информационной, консультационной, имуще-
ственной и др.)

ежеквартально 15

проведение мероприятий, в том числе семинаров, консультаций, 
круглых столов, форумов, фестивалей, акций и прочее

ежеквартально 20

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к дея-
тельности сотрудника

ежеквартально 20

участие в грантовых программах, конкурсных мероприятий раз-
личного уровня с целью повышения эффективности деятельно-
сти учреждения

ежеквартально 15

участия в конкурсах профессионального мастерства, курсах по-
вышения квалификации, образовательных семинарах, програм-
мах, проектах, форумах

ежеквартально 10

Заведующий 
хозяйством 

обеспечение надлежащего хранения и использования матери-
альных ценностей

ежеквартально 40 

организация систематизации учета инвентаря, оборудования, ма-
териальных запасов

ежеквартально  30 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к дея-
тельности сотрудника

ежеквартально 55 

отсутствие расхождения с данными бухгалтерского учета по ре-
зультатам инвентаризации 

ежегодно 30 

Контрактный 
управляющий 
7 уровня ква-
лификации

отсутствие нарушений работниками трудовой и исполнительской 
дисциплины, отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе

ежеквартально 10

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к дея-
тельности сотрудника

ежеквартально 15

Делопроизво-
дитель

исполнение должностных обязанностей в соответствующем пе-
риоде 

ежеквартально 30

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к дея-
тельности сотрудника

ежеквартально 30

Уборщик слу-
жебных поме-
щений, 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к дея-
тельности сотрудника 

ежеквартально 80

Рабочий по 
комплексно-
му обслужива-
нию и ремонту 
здания

соблюдение требований техники безопасности, пожарной безо-
пасности и охраны труда

ежеквартально 65

Сторож обеспечение сохранности материальных ценностей ежеквартально 55 
соблюдение требований техники безопасности, пожарной безо-
пасности и охраны труда

ежеквартально 50 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к дея-
тельности сотрудника 

ежеквартально 40 

Выплаты за качество выполняемых работ
Специалист по 
работе с мо-
лодежью 

поддержка молодежных общественных объединений в части орга-
низации деятельности по разработке проектов, реализуемых моло-
дежью, либо направленных на решение проблем молодежи; 

ежеквартально 15

наличие положительных отзывов от молодежи, сторонних 
организаций-участников мероприятий, материалов в печатных 

ежеквартально 5 

изданиях, телевизионных сюжетов о проведенных мероприятиях 
оценка результатов деятельности сотрудника органами государ-
ственной власти, и (или) местного самоуправления 

Устанавливается 
1 раз в год и дей-
ствует в течении 
12 месяцев 

10

размещение информации о проектах и мероприятиях учрежде-
ния  в интернете, на телевидении, радио и в печатных средствах 
массовой информации

ежеквартально 5 

своевременное и качественное оформление документации, свя-
занной с 

ежеквартально 19

подготовкой и проведением мероприятий, отчетов о проведе-
нии мероприятий
разработка нормативных документов учреждения, аналитических 
и отчетных документов, связанных с работой учреждения в целом, 
методических разработок по организации работы с молодежью

ежеквартально 20

наличие систематически посещающего учреждение молодеж-
ного актива

ежеквартально 15

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 18 лет, находящихся в 
социально опасном положении, к участию в проектах и меропри-
ятиях, проводимых в учреждении

ежеквартально 10

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 18 лет, находящихся на 
других видах учета (КДН, ОДН УВД и т.д.) к участию в проектах и 
мероприятиях, проводимых в учреждении

ежеквартально 10 

Специалист 
по  взаимо-
действию с 
обществен-
ными объеди-
нениями

наличие положительных отзывов от граждан, организаций-
участников мероприятий, материалов в печатных изданиях, теле-
визионных сюжетов о проведенных мероприятиях

ежеквартально 15

своевременное и качественное оформление ежеквартально 20

отчетной документации, в том числе  связанной с подготовкой и 
проведением мероприятий
привлечение сторонних организаций для подготовки и прове-
дения мероприятий

ежеквартально 15

наличие собственных образовательных программ в сфере разви-
тия гражданских инициатив

ежеквартально 15

наличие добровольческого актива для организации и проведе-
ния мероприятий

ежеквартально 20

Заведующий 
хозяйством

обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных 
ценностей

ежеквартально 35

осуществление контроля над соблюдением в служебных помеще-
ниях санитарных норм, информирование руководства о замеча-
ниях для принятия мер к их устранению

ежеквартально 55 

Категория ра-
ботников Критерии оценки

Периодичность 
о ц е н к и  д л я 
установления 
выплат

Предель-
ное ко-
личество 
баллов

1 2 3 4

Контрактный 
у п р а в л я ю -
щий 7 

своевременная подготовка документов, отвечающих требовани-
ям законодательства в сфере закупок

ежеквартально 15

уровня квали-
фикации

отсутствие нарушений законодательств в сфере закупок ежеквартально 20

своевременное выполнение заданий с достижением установлен-
ных показателей результатов деятельности учреждения

ежеквартально 20

Делопроизво-
дитель 

оперативность и качество выполнения работ в части возложен-
ных функциональных обязанностей, отсутствие искажений в от-
четности и запрашиваемой информации

ежеквартально 40

соблюдение трудовой, исполнительной дисциплины ежеквартально 20

Уборщик слу-
жебных поме-
щений

обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря ежеквартально 35

соблюдение качества выполняемых работ в части выполнения воз-
ложенных функциональных обязанностей

ежеквартально 55 

Сторож обеспечение общественного порядка и пропускного режима ежеквартально 70 

содержание в надлежащем состоянии рабочего места, обо-
рудования

ежеквартально 20

Рабочий по 
комплексно-
му обслужива-
нию и ремонту 
здания

оперативное реагирование и высокое качество проведения теку-
щих ремонтных работ в помещениях здания

ежеквартально

»
1.3. Приложение №8 к примерному положению изложить в новой редакции:
«Размеры и условия установления выплат по итогам года

Наименование 
должности

Условия выплат по итогам работы Размер к окладу 
(должностному окла-
ду) в процентах

Руководитель качественная подготовка и  проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения  (отсутствие обоснованных за-
мечаний, жалоб)  

20

участие в реализации национальных  проектов, федеральных и  ре-
гиональных целевых программ, грантовых конкурсах  (зафиксирован-
ный факт участия) 

10

отсутствие нарушений в финансово-  хозяйственной деятельно-
сти  учреждения  

15

оперативное и качественное  исполнение и предоставление  запраши-
ваемой учредителем у  учреждения информации (выполнение в срок 
без обоснованных  зафиксированных замечаний) 

10

выполнение плановых и нормативных  показателей работы, установлен-
ных  муниципальным заданием 

15

»
2. Управлению  делами  Администрации  ЗАТО  г.  Железногорск (Е.В. Андросова)  довести до сведения 

населения настоящее постановление 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 Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением пунктов 
1.1, 1.2, которые вступают в силу с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
20 декабря 2018 в 14-00    г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 20.12.2018 В 14-00. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 28.11.2018 в 14-30, от 28.11.2018 в 14-

45, от 29.11.2018 в 14-30, от 29.11.2018 в 14-45, от 29.11.2018 в 15-00, от 12.12.2018 в 14-00, от 
13.12.2018 в 14-30. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендаций по во-
просам: рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории и о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск про-
шло 20.12.2018 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со статьями 39, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний от 28.11.2018 в 14-30, от 28.11.2018 в 14-

45, от 29.11.2018 в 14-30, от 29.11.2018 в 14-45, от 29.11.2018 в 15-00, от 12.12.2018 в 14-00, от 13.12.2018 
в 14-30. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: рассмотре-
ние проекта планировки и проекта межевания территории и о предоставлении разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданам: Максимовой Татьяне Вита-

льевне, Разумовой Екатерине Юрьевне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1667 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Крестьянская, 5, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Лукашову Игорю Юрьевичу разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, 
площадью 4726 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, ул. Речная, 18А.

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Жажковой Галине Михайловне разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 335 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно в 17 м по направлению на север от жилого дома по ул. Поселковая, 56.

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Мирошникову Андрею Геннадьевичу 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
532 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Поселковая, 54.

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Максимову И.А. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 224 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 
в 30 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Озерная, 27.

1.6. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания 
территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края.

1.7. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания 
территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о пре-
доставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Петрову В.А., разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1534 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Горького, 20.

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставление Ломакиной Г.Н. разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площа-
дью 1619 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Горького, 16.

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Стрижовой М.В., разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 393 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 7 
м по направлению на север от жилого дома по ул. Береговая, 42.

2.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставление Мержеевскому А.П. разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоно-
во, примерно в 12 м по направлению на север от жилого дома по ул. Луговая, 4А, где огородничество - 
условный вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

2.4.1 Не выносить вопрос на публичные слушания о предоставлении Мержеевскому А.П., разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
примерно в 12 м по направлению на север от жилого дома по ул. Луговая, 4А, на основании предписа-
ния об устранении выявленных нарушений выданного Мержеевскому А.П. Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.05.2018 № 01-39/3289 и согласно пункта 11.1. статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

2.4.2 Поручить Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск подготовить 
документы о принятии решения о сносе самовольной постройки в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Максимову И.А. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 414 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 
в 25 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Озерная, 27.

2.5.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Бурцеву Ю.Я. разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 11 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Садовая, 4А.

2.5.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КуКСИН
Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018                                      № 2426
г. Железногорск

О ПРИСуЖДЕНИИ МОЛОДЕЖНОй ПРЕМИИ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОбЛАСТИ СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
2018 ГОДу

В целях поддержки и поощрения социально значимых инициатив талантливой молодежи, моло-
дежных лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом  Красноярского края от 08.12.2006  № 20-5445 «О государственной молодежной по-
литике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.11.2013  № 1744 «Об утверждении муниципальной  программы «Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в XXI веке», постановлением Администрации ЗАТО        г. Железногорск  от 11.11.2016  № 
1893 «Об учреждении Молодежной премии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав лауреатов Молодежной премии за достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск в 2018 году согласно решению конкурсной комиссии по присуждению 
Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горск (приложение).

2. Финансирование выплаты премий производить за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов на выполнение мероприятий  муници-
пальной  программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», утвержденной постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2018 № 2426

РЕшЕНИЕ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПРИСуЖДЕНИю 
МОЛОДЕЖНОй ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОбЛАСТИ 

СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с положением о порядке присуждения Молодежной премии за достижения в области 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, в целях привлечения молодежи к вопросам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых ини-
циатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений 
конкурсная комиссия решила:

1. Присудить Молодежную премию за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск в 2018 году:

1.1. В номинации «За успехи в области науки и образования» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей (включая 
НДФЛ) учащейся МБОУ «Гимназия «Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова» Сыромятниковой Анне Валерьевне.

1.2. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей (вклю-
чая НДФЛ) режиссеру МБУК «Дворец культуры» Забоевой Ольге Олеговне.

1.3. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей (вклю-
чая НДФЛ) обучающейся МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» Симанович Нине Станиславовне.

1.4. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта»  в размере 10000 (десяти тысяч) ру-
блей (включая НДФЛ) воспитаннице МБУ ДО «ДЮСШ – 1» Косенковой Виолетте Павловне.

1.5. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта»  в размере 10000 (десяти тысяч) ру-
блей (включая НДФЛ) воспитаннице МБУ ДО ДЮСШ «Юность» Аркуша Алёне Вячеславовне.

1.6. В номинации «За успехи в области производственной деятельности»  в размере 10000 (десяти тысяч) 
рублей (включая НДФЛ) начальнику сектора отдела разработки антенных систем и сборки полезных нагрузок 
Болгову Владимиру Владимировичу.

1.7. В номинации «За успехи в области информационно-просветительской деятельности» в размере 
10000 (десяти тысяч) рублей (включая НДФЛ) учащейся МБОУ Лицей № 103 «Гармония» Ридель Валенти-
не Сергеевне.

1.8. В номинации «За успехи в области развития добровольчества» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 
(включая НДФЛ) студенту ФГБОУ ВО «СибГУ» Сало Виталию Дмитриевичу.

1.9. В номинации «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молоде-
жи» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей (включая НДФЛ) учителю МБОУ «Школа №95» Куликову Станис-
лаву Дмитриевичу.

1.10. В номинации «За достижения в наставничестве молодежи» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 
(включая НДФЛ) учителю МБОУ «Школа №95» Молчановой Марии Александровне.

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее - муниципальная преференция), в отношении сле-
дующего имущества:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 комнаты 34, 35, 36 (согласно  ка-
дастровому паспорту № 24/13-
282466 от 11.07.2013) нежило-
го помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:10714, 
этаж 1

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской 
Армии, зд. 30, пом. 12

34,7 Оказание бытовых услуг 
по ремонту обуви

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «26» декабря 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» января 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска информирует, что
для работы в Городском суде срочно требуется секретарь судебного заседа-

ния. Требования: образование высшее или среднее профессиональное (юриди-
ческое) или любое высшее образование. Заработная плата 25000-35000 руб.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6, кабинет 109, тел.75-22-14, или в Городской суд, ул. Свердлова, д.9 тел. 
89135354321.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска информирует, что  
для работы в ООО «Креол ТЕК» требуются:
- электрик 4-5 разряда;
- электромеханик 4-5 разряда;
- штукатур-маляр 3-5 разряда.
Заработная плата от 20000 руб. Контактный тел. 8904 8919592
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, тел.75-22-14, или ООО «Креол», тел. 8904 8919592.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска информирует, что  
для работы в кулинарии по ул.Школьная,38  требуются:
- заведующий производством (технолог общественного питания), продавец 

продовольственных товаров, товаровед,  повар, пекарь, кондитер.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, тел.75-22-14, 75-30-31.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска информирует, что  
для работы в ООО «Моменталь» требуются:
-  изготовитель пельменей, заработная плата 25000-30000 руб.
- фаршесоставитель, заработная плата 25000-28000 руб.
- обвальщик мяса, заработная плата 25000-30000 руб.
- уборщица, заработная плата 15000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 

6,  кабинет 109, тел.75-22-14, или в ООО «Моменталь», тел. 8906 9178886.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска информирует, что  
для работы в Железногорской городской ритуальной службе требуется ме-

неджер (оформление ритуальных услуг). Требования: коммуникабельная жен-
щина 20-35 лет. Заработная плата от 20000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, тел.75-22-14, или в Железногорскую городскую ритуаль-
ную  службу, тел. 89139463413, 708267.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «Строймонтажкомплекс» срочно требуется электрогазосварщик 3-5 раз-

ряда, заработная плата от 50 000.00 до 80 000.00  рублей.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108, 109, телефон 75-22-14, 74-30-03.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска информирует, что  
для работы в детско-юношеской спортивной школе «Юность» срочно требу-

ется дворник. Шестидневная рабочая неделя. Заработная плата 18048 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, тел.75-22-14, или в ДЮСШ «Юность» ,74-48-02.

обЪЯВЛен аУКцИон на 
аренДУ ЗемеЛЬноГо УЧасТКа 

ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ОбъЕКТА(ОВ) СКЛАДСКОГО 
НАЗНАчЕНИЯ

МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" инфор-
мирует о приеме заявок на участие в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка: 

Аукцион № 23/2018 на право заключения договора аренды земельного участка 
для строительства объекта(ов) складского назначения местоположением:

- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Транзитная, 11, 
площадь земельного участка 44788 кв.м.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 22 января 2019 года.
Аукцион состоится 28 января 2019 года в 10 часов в здании Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Город и горожане» (№ 

51 от 20.12.2018), на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru в разделе «Земля», на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru.

Для участия в аукционе  заявитель представляет в  установленный  в Извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Получить информацию об  аукционе, ознакомиться с аукционной документаци-

ей, подать заявку на участие в аукционе  можно 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 МКУ «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,   пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10. 

Тел.: 8 (3919) 76-65-01, 76-72-97.

ноВоГоДнИЙ феЙерВерК 
беЗ ХЛоПоТ

Каждый год россияне покупают пиротехнические изделия в очень больших ко-
личествах, но не всегда досконально разбираются в этом весьма опасном виде 
развлечения. Ежегодно статистика пополняется случаями, когда бракованный са-
лют или неправильное его использование приводили к плачевным ситуациям.

Именно поэтому важно знать, где купить качественную пиротехническую про-
дукцию, как ее выбрать и как ей правильно пользоваться.

Рассмотрим основные правила обращения с пиротехническими изделиями:
1. Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах.  Обра-

щайте внимание на наличие подробной инструкции на русском языке, товарно-
го знака, срока годности, адреса или телефона производителя. Просите про-
давца проконсультировать вас по запуску конкретного салюта. 

2. Ни в коем случае не используйте кустарные фейерверки и петарды, что-
бы не испортить праздник. 

3. Всегда начинайте запуск пиротехники с прочтения инструкции. Только там 
вы найдёте информацию о том, как сделать запуск конкретного фейерверка мак-
симально зрелищным и безопасным.

4. Запуск пиротехники требует большой ответственности, поэтому не до-
пускайте к запуску детей и лиц в нетрезвом состоянии. Дети могут не до кон-
ца осознавать опасность неправильных действий, а алкоголь в крови челове-
ка значительно снижает скорость реакции. Это все может привести к тяжёлым 
последствиям. 

5. Используйте пиротехнику только на улице. Исключением могут быть толь-
ко хлопушки и бенгальские свечи, которые можно применять в доме и дер-
жать в руках.

6. Фейерверк устанавливайте и фиксируйте на ровной поверхности. В про-
тивном случае сработавший салют может опрокинуться, и направление выстре-
лов будет сложно предсказать.

7. Помните золотое правило: чем дальше вы от пиротехнического изделия 
в момент запуска, тем безопаснее он состоится.  Поджиг фитиля производи-
те на вытянутых руках и сразу после этого удаляйтесь на максимально возмож-
ное расстояние.

8. Не пытайтесь разобрать или повторно поджечь несработавший фейер-
верк. Если пиротехника не сработала, подождите 10 минут, после чего залей-
те заряд водой. 

Уважаемые жители города Железногорска! Во время использования пиро-
техники будьте предельно осторожными и внимательными. Помните главное: 
любой, даже самый яркий эффект от салюта, не стоит вашего здоровья и жиз-
ни. Всегда лучше перестраховаться, чем пострадать от последствий неумест-
ной смелости. Ведь намного приятнее продолжить празднование за новогод-
ним столом, а не в травматологическом отделении.

Отдел федерального государственного пожарного надзора
фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДТДИМ»:

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В 2019 ГОДУ: 
№ п/п Вид услуги Цена биле-

та, (руб)Платные образовательные концерты Наименование показателей

1 Концерты:
Посвященный Международному Женскому Дню 
8 Марта коллективов художественно – эстети-
ческого центра

Для всех мест цена единая 200,00
Отчетный концерт хореографической студии Об-
разцового ансамбля «Сибирята»

Отчетный концерт Образцовой вокально - 
эстрадной студии «Берег Детства»

Отчетный концерт коллектива эстрадной пес-
ни «Восьмая нота»

2 Новогодние развлекательные программы с 
концертными номерами для учащихся школ 
города

Для всех мест цена единая 150,00

3 Новогодние развлекательные программы с кон-
цертными номерами для младших воспитанни-
ков Дворца творчества детей и молодежи и клу-
бов по месту жительства

Для всех мест цена единая 100,00

4 Детская городская филармония в зале МБУ 
ДО « ДТДиМ»:
Для учащихся школ и воспитанников детских 
садов города.

Для всех мест цена единая 50,00

Ïðèëîæåíèå ¹2
2. Прейскурант цен на реализацию продукции агробиоцентра «Эдель-

вейс» МБУ ДО «ДТДиМ» на 2019 год:

№ п/п Наименование показателей Цена за 
шт. / кг, (руб.)

1 Рассада томатов до 50 руб.
2 Рассада томатов, перцев, баклажан F1 до 80 руб.
3 Рассада перцев, баклажан до 40 руб.
4 Рассада капусты до 15 руб.
5 Рассада огурцов, кабачков, тыкв, дынь, арбузов до 40 руб.
6 Рассада лука и пряно-зеленных овощей до 10 руб.
7 Рассада клещевина, датура до 50 руб.
8 Рассада цветов однолетних культур до 35 руб.
9 Рассада земляники до 60 руб.
10 Клубни георгин, калл, мирабилиса до 100 руб.
11 Саженцы винограда до 300 руб.
12 Саженцы розы до 250 руб.
13 Саженцы цветов многолетних до 200 руб.
14 Саженцы декоративных кустарников до 200 руб.
15 Рассада цветов однолетних F1 до 150 руб.

Цветы оранжерейные на срез:
16 Калла эфиопская до 40 руб.
17 Роза до 60 руб.
18 Гиппеаструм до 80 руб.
19 Комнатные растения до 400 руб.
20 Флористические изделия до 300 руб. за 1 изд.

Плодово-овощная продукция за 1 кг
21 Лимоны до 200 руб.
22 Виноград до 150 руб.
23 Пряно-зеленные культуры (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) до 350 руб.
24 Помидоры до 80 руб.

Директор МБУ ДО «ДТДиМ» Л.А. ЖИХАРЕВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка площадью 600 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ  ЗАТО город  Железногорск, Рассвет садовое некоммерческое товарищество, Квартал № 33 
улица, участок № 438 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельско-
хозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 27 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 января 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

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 Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка площадью 631 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Го-
родской округ  ЗАТО город  Железногорск, Рассвет садовое некоммерческое товарищество, Квар-
тал № 43 улица, участок № 574 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на зем-
лях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 27 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 января 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 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

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗИЗ» Е.Я. СИВчуК

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12. 2018                                      № 2440
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 5 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕбёНКА - ДЕТСКИй САД № 64 «АЛыЕ ПАРуСА»   

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2018 № 2073 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2009 № 1315п 
«Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по реализации Федерального зако-
на от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принимая во внимание письмо заведующего 
МАДОУ № 64 «Алые паруса» от 07.12.2018 № 129, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения «Центр развития ребёнка - детский сад № 64 «Алые паруса»  (далее – МАДОУ № 64 «Алые пару-
са») (Приложение).  

2. Заведующему МАДОУ № 64 «Алые паруса»  (Н.В. Романовой):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26  по  Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в 
Устав МАДОУ № 64 «Алые паруса».

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. 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 20.12. 2018 № 2440

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
АВТОНОМНОГО ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ   «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕбёНКА - ДЕТСКИй 
САД № 64 «АЛыЕ ПАРуСА»

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2018 год

1. Подпункт  9.8.1  Устава изложить в новой  редакции:
«9.8.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – наблюдательный совет) создается в составе 9 чле-

нов.». 
2. Подпункт  9.8.2.  Устава изложить в новой  редакции:
«9.8.2. В состав наблюдательного совета на безвозмездной основе входят:
- Представитель Учредителя - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам -  1 

человек.
- Представитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск - 1 человек. 
-  Представитель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – 1 человек.
-  Представители работников Учреждения  - 3 человека.
-  Представители общественности - 3 человека.».
3. Подпункт  9.8.3  Устава изложить в новой  редакции:
«9.8.3. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на 5 лет.».

оТбор ГражДан на ВоеннУю 
сЛУжбУ По КонТраКТУ 

В мИнИсТерсТВо обороны рф
Пункт отбора на военную службу по контракту Красноярского края производит 

отбор на военную службу по контракту в Министерство обороны РФ граждан:
- пребывающих в запасе;
- не пребывающих в запасе, получивших высшее или среднее профессио-

нальное образование;
- в возрасте от 18 до 40 лет;
- годных по состоянию здоровья к военной службе
По всем вопросам обращаться в военный комиссариат города Железно-

горск Красноясркого края по адресу: ул. Штефана, д. 8 «а» или по телефо-
ну 75-89-86.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию». (12+)
6.55 Х/ф «МОРОЗКО». (0+)
8.20 М/ф «Ледниковый период: Гло-

бальное потепление». (0+)
10.15 Премьера. «Видели видео?» 

(6+)
11.10, 4.55 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

(12+)
14.15, 4.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя». (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Мус-

лим Магомаев». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Д/с Премьера. «Самые, самые, 

самые...» Проект Владими-
ра Познера и Ивана Урганта. 
(16+)

0.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ». 
(16+)

2.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО». (16+)

5.35 Контрольная закупка. (6+)

6.30 Все на хоккей!
8.00, 10.00, 10.30 Хоккей. Чемпио-

нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

13.00 Футбол. «Челси» - «Саутгем-
птон». Чемпионат Англии. 
(0+)

15.00, 18.10, 20.45, 23.25, 2.00 Но-
вости

15.10, 23.30, 2.05, 4.55 Все на Матч!
15.40, 18.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады. (0+)

20.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

0.00 Специальный репортаж. 
(12+)

0.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
Прямая трансляция из ОАЭ

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

2.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

5.20 Баскетбол. «Гран Канария» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

5.00 «НашПотребНадзор». (16+)

6.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 

(12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Идем в театр». Концерт дет-

ского ансамбля «Домисолька». 

(0+)

10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+)

0.20 «Вечер памяти Александра Аб-

дулова в «Ленкоме». (12+)

2.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ». 

(16+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+)

8.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное 

время

11.40 «Новая волна». Лучшее

13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». (12+)

17.40 «Мастер смеха». Праздничный 

выпуск. (16+)

21.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед Мороз 

и лето»
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
13.30, 1.45 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». (12+)

17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 XXVII церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот»

19.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»

20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (0+)

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
2.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+)
12.45 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

14.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

16.15 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)

18.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ». (16+)

19.45 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». (16+)

21.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ». (16+)

23.00, 0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)

1.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО». (0+)

2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.15 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». (16+)

6.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
(12+)

7.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(0+)

9.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир». (12+)

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(0+)

12.25 Мой герой. (12+)
13.20 «Новогодние истории». (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+)
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра». (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант». (12+)
0.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы». (12+)
1.25 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+)
2.05 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-

ная тайна поэта». (12+)
3.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик». (12+)
3.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

(12+)

6.00 После новостей. (16+)

6.30, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.30 «6 кадров». (16+)

7.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

9.15 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)

14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-

РОЗ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

0.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ». 

(16+)

4.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые. (16+)

6.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

9.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

11.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

13.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+)

14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

17.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

18.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

21.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+)

1.25 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

2.55 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)

4.25 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)

4.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.00 «Шутники». (16+)

9.30 Т/с «ДРУЖИНА». (16+)

16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (0+)

18.30 Х / ф  « О Х О Т Н И К И  З А 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

20.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-

3D». (12+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

3.30 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+)

5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

7.00 М/ф «Садко». (6+)

8.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)

10.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)

11.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+)

12.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)

15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)

17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)

18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)

19.45 Х/ф «БРАТ». (16+)

21.40 Х/ф «БРАТ-2». (16+)

0.00 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+)

1.40 Х/ф «КОЧЕГАР». (16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК». (0+)

6.40, 9.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 

18.15, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с 

«Улика из прошлого». (16+)

21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»-2019. 

(0+)

23.00 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

1.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (0+)

2.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(0+)

4.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

7.00, 8.55, 13.25, 16.25, 18.25, 20.25, 

0.00 «Полезная программа». 

(16+)

7.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ РОЖДЕ-

СТВО». (12+)

9.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД!» (12+)

11.00 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

13.30, 4.00 Д/ф «Женя Белоусов. Все 

на свете за любовь». (12+)

14.30, 16.30, 0.05 Т/с «СЕРЕЖКА КА-

ЗАНОВЫ». (12+)

18.30 «Достояние Республики». 

(12+)

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»

20.30 Д/с «Вне зоны». (16+)

20.45 «Что и как». (12+)

21.00 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ». 

(16+)

23.00, 5.00 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)

6.30, 4.20, 5.30 «Ералаш». (0+)

6.45 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+)

8.30 Прима. Лучшие проекты 2019 

года. (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.25 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+)

11.55, 2.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 

(12+)

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

16.00 Белая ярмарка. Дайджест. 

(0+)

16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)

18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

(12+)

21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+)

23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

0.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+)

5.00, 4.30 Популярная правда. 

(16+)

6.50 «Обмен жёнами». (16+)

23.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

3.40 «Europa plus чарт. Итоги года». 

(16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

5.25, 6.30, 7.45 Д/ф «Моя родная мо-

лодость». (12+)

8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 2.25, 

3.10, 4.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 

23.35 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Бит-

ва экстрасенсов». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand 

Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Поезд динозавров». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.05 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)
10.00 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.00 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи». (0+)
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+)
15.20 «Навигатор. Новости». Спецвы-

пуск. (0+)
15.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
17.00 М/с «Полли Покет». (0+)
17.50 М/с «Три кота». (0+)
20.20 М/с «Малышарики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
1.00 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
2.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Приключения Бура-
тино». (0+)

3.05 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.10 М/с «Висспер». (0+)
5.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию». (12+)
7.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
8.20, 3.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(0+)
10.15 Премьера. «Видели видео?» 

(6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

(12+)
14.15 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вя-
чеслав Добрынин». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск. (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Д/с Премьера. «Самые, самые, 

самые...» Проект Владими-
ра Познера и Ивана Урганта. 
(16+)

23.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 
(18+)

2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». (12+)
5.20 Контрольная закупка. (6+)

7.15 Х/ф «ФАНАТ». (16+)
9.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)

9.35 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. (16+)

10.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (16+)
11.45 Все на футбол! (12+)
12.45 Футбол. «Вильярреал» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
(0+)

14.35 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ. (12+)

15.45, 17.55, 20.15, 23.25 Новости
15.55 Волейбол. «Локомотив» (Ново-

сибирск) - «Белогорье» (Белго-
род). Чемпионат России. 

18.00, 20.20, 0.30, 2.55 Все на Матч!
18.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+)
20.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция 
из Германии. (0+)

0.55 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

3.15 Специальный репортаж. 
(12+)

3.35 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Канады

5.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

6.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ». (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». (0+)

13.10, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА». (0+)

17.30, 19.20 Т/с «ПЁС». (16+)

23.20 «Владимир Пресняков. 50». 

(12+)

2.30 Дачный ответ. (0+)

3.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО». (12+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+)

8.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное 

время

11.40 «Новая волна». Лучшее

13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». (12+)

17.40 «Мастер смеха». Праздничный 

выпуск. (16+)

21.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Мультфильмы»
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)
13.30, 1.50 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.10 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс во-

калистов имени М. Магомаева. 
Финал

19.20 Мой серебряный шар
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «САБРИНА». (12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале «Ба-

луаз Сесьон»
2.45 М/ф «Маленькая ночная сим-

фония». (0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». (0+)

10.45 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В 

МАЙАМИ». (16+)

12.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 

ГОРОД». (16+)

14.15 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 

МОСКВЕ». (16+)

15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «ЛЕДИ 

И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». (12+)

23.00,  0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018». (16+)

1.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ». (6+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

5.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

7.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
(0+)

9.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». (12+)

10.35 Х/ф «АРТИСТКА». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.20 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)
14.30, 21.15 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

(12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». (12+)
0.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...» (12+)
1.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра». (12+)
1.50 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре». (12+)
2.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» (12+)
3.30 Д/ф «Любовь в советском 

кино». (12+)
4.15 Х/ф «ГОРБУН». (6+)

6.00 После новостей. (16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

(16+)

18.00, 21.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 

(16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)

3.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые». (16+)

4.30 Д/с «Звёздный Новый год». 

(16+)

5.35 «6 кадров». (16+)

6.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

7.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

9.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

11.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)

13.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+)

16.50 Х/ф «МИМИНО». (12+)

18.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

21.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

23.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+)

1.25 Х/ф «МАМЫ-3». (12+)

3.10 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)

4.55 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)

5.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА». (0+)

10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 

(0+)

13.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 

(12+)

16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (6+)

18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ». (6+)

21.00 «Новогодний Задорный юби-

лей». (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

2.55 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

7.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+)

9.00 День «Военной тайны» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

19.45 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)

21.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

1.20 Х/ф «БАБЛО». (16+)

3.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.30, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.25, 17.10, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.40 «Код 

доступа». (12+)

21.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда»-2019. Фи-

нал. (0+)

23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-

НОЙ ОСОБЫ». (0+)

3.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(0+)

4.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

7.00 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ». 

(12+)

9.00 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ». 

(16+)

11.00 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕА-

ПОЛЕ». (12+)

13.25, 16.25, 18.25, 20.25, 0.00 «По-

лезная программа». (16+)

13.30, 4.00 Д/ф «Владимир Матецкий. 

Было, но прошло». (12+)

14.30, 16.30, 0.05 Т/с «ЗНАК ИСТИН-

НОГО ПУТИ». (16+)

18.30 «Достояние Республики». 

(12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

20.30 Д/с «Вне зоны». (16+)

20.45 «Край без окраин». (12+)

21.00 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-

БОВЬ». (16+)

23.00, 5.00 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)

6.30, 4.15, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+)
8.30 Прима. Лучшие проекты 2019 

года. (16+)
9.00, 16.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

(12+)
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+)
13.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+)
16.00 Белая ярмарка. Дайджест. 

(0+)
16.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+)
19.00 Х/ф «ЗНАКИ». (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
2.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

5.00, 3.45 Популярная правда. 

(16+)

7.55 «Мама дорогая». (16+)

23.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

5.30 Д/ф «Мое родное. Квартира». 

(12+)

6.10, 6.55 Д/ф «Моя родная Армия». 

(12+)

7.55 Д/ф «Мое родное. Работа». 

(12+)

8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 2.05, 

2.55, 3.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 

23.35 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Бит-

ва экстрасенсов». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35, 2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». 

(16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Йоко». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.05 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)
10.00 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.00 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи». (0+)
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения». (0+)
15.15 «Навигатор. Новости». Спецвы-

пуск. (0+)
15.20 М/с «Четверо в кубе». (0+)
17.00 М/с «Полли Покет». (0+)
17.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
20.20 М/с «Царевны». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
1.00 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
2.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Конёк-Горбунок». 
(0+)

3.10 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.10 М/с «Висспер». (0+)
5.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию». (12+)
7.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (0+)
8.30, 3.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

10.15 Премьера. «Видели видео?» 
(6+)

11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

(12+)
14.15, 4.45 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск. (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Д/с Премьера. «Самые, самые, 

самые...» Проект Владими-
ра Познера и Ивана Урганта. 
(16+)

23.55 Х/ф «ВИКТОР». (16+)
1.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО». (12+)

6.30, 3.35 Все на хоккей!
8.00, 10.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. 

10.30, 21.30, 0.00, 2.55 Все на Матч!
11.25 Профессиональный бокс. К. 

Широ - С. Хуарес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в первом наилегчайшем 
весе. Е. Чупраков - М. Ито. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёг-
ком весе. (16+)

13.10 Все на футбол! (12+)
14.10, 16.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансляция из 
Канады. (0+)

16.40, 19.20, 21.25, 23.55, 2.50 Но-
вости

19.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Рединг». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Челси» - «Ноттингем 
Форест». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция

0.25 Футбол. «Блэкпул» - «Арсенал». 
Кубок Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

2.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Германии. (0+)

3.15 Специальный репортаж. 
(12+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция 
из Канады

5.05 Чудо техники. (12+)

6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 

(12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Зарядись удачей!» (12+)

9.25 Их нравы. (0+)

10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА». (0+)

16.50, 19.20 Т/с «ПЁС». (16+)

23.00 «Юбилейный вечер Михаила 

Гуцериева». (12+)

1.35 «Поедем, поедим!» (0+)

2.05 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+)

5.00 Т / с  « Д О Я Р К А  И З 

ХАЦАПЕТОВКИ-3». (12+)

8.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное 

время

11.40 «Новая волна». Лучшее

13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». (12+)

17.40 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

0.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»

10.20 М/ф «Снежная королева». 

«Кошкин дом»

11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

13.30, 1.40 Д/с «Голубая планета»

14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»

15.10 Х/ф «САБРИНА». (12+)

17.10 Д/с «История русской еды»

17.40 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном 

Кремлёвском дворце

20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

21.35 Д/с «Дикие танцы»

22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 

(16+)

23.25 Клуб 37

0.30 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капустник в 

ЦДРИ»

2.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 «Знаки судьбы». (16+)

23.00,  0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 

«Святые». (12+)

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
(12+)

7.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)

9.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.20 Лион Измайлов. Курам на 

смех. (12+)
14.30, 21.35 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

(12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды». (12+)
0.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов». (12+)
1.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». 
(12+)

2.25 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника». 
(12+)

3.10 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы». (12+)

3.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+)

6.00, 7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.30, 23.30 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

(16+)

13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

(16+)

22.30 «6 кадров». (16+)

0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-

МУТИЛИСЬ». (16+)

4.00 «Звёздный Новый год». (16+)

6.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (0+)

8.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

9.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

11.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

13.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)

14.30 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+)

16.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

19.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

21.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)

23.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)

0.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+)

2.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+)

4.00 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)

4.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30, 5.40 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.50 «Идеальный ужин». (16+)

12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (0+)

14.30 Х / ф  « О Х О Т Н И К И  З А 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-

3D». (12+)

19.00 «Решала». (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

3.40 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

7.10 Т/с «NEXT». (16+)

11.00 Х/ф «БРАТ». (16+)

13.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+)

15.20 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)

17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+)

19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(16+)

20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 

(16+)

22.30 Х/ф «ДМБ». (16+)

0.10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН». (16+)

1.50 Х/ф «КОКОКО». (16+)

3.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.10, 9.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 13.15, 14.00, 

14.50, 15.35, 16.25, 17.10, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.40 

«Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)

0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

(0+)

2.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(6+)

4.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК». (0+)

5.20 Д/ф «Новый Год на войне». 

(12+)

6.00, 23.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 

(12+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

8.55, 10.25, 20.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». (16+)

9.00 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

МИ». (6+)

10.30 Д/с «С миру по нитке». (12+)

11.00 «Барышня и кулинар». (12+)

12.00 «Мировой рынок». (12+)

13.00 Х/ф «ИМЕНИНЫ». (12+)

14.30, 0.05 Т/с «ЛАПУШКИ». (16+)

18.30 «Достояние Республики». 

(12+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»

20.30 Д/с «Вне зоны». (16+)

20.45 «Что и как». (12+)

21.00, 4.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Белая ярмарка. Телеверсия. 

(0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

(0+)
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 

(0+)
14.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
16.00 Белая ярмарка. Дайджест. 

(0+)
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (0+)
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+)
1.50 Х/ф «ЗНАКИ». (0+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00, 3.45 Популярная правда. 

(16+)

7.30 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

жест». (16+)

23.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

5.25 Д/ф «Мое родное. Культпрос-

вет». (12+)

6.05 Д/ф «Мое родное. Деньги». 

(12+)

6.45, 7.35 Д/ф «Мое родное. Отдых». 

(12+)

8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 2.20, 

3.05, 3.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 22.45, 

23.40 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 2.20 ТНТ Music. (16+)

8.30, 5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Бит-

ва экстрасенсов». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+)

2.45, 3.35, 4.20 «Stand Up». (16+)

6.00 М/с «Даша-путешественница». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.05 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)
10.00 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.00 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи». (0+)
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.00 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+)
15.20 М/с «Три кота». (0+)
17.00 М/с «Полли Покет». (0+)
17.50 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
20.20 М/с «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
1.00 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
2.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Снежная королева». 
(0+)

3.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.10 М/с «Висспер». (0+)
5.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Новогодний Ералаш. (0+)
6.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (0+)
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+)
10.15 Премьера. «Видели видео?» 

(6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

(12+)
14.15 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Алек-

сандр Зацепин». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Д/ф «Рождество в России. Тра-

диции праздника». (0+)
0.10 Д/ф «Путь Христа». (0+)
1.55 Д/ф «Николай Чудотворец». 

(0+)
3.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

5.00 Д/ф «Оптина пустынь». (0+)

6.30 Все на хоккей!
8.00, 10.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады

10.30, 0.00, 2.25, 4.40 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Алавес» - «Валенсия». 

Чемпионат Испании. (0+)
13.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
15.35, 18.30, 21.15, 23.55 Новости
15.40 Специальный репортаж. 

(12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Матч за 
3-е место. Трансляция из Ка-
нады. (0+)

18.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Канады. (0+)

21.20 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

2.40 Футбол. «Хетафе» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

5.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёр-
ки. Трансляция из Германии. 
(0+)

6.05 Футбол.  «Манчестер Сити» - 
«Ротерхэм Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/32 финала. (0+)

8.05 Д/ф «Я - Болт». (16+)

5.00 «Следствие вели... В Новый 

год». (16+)

6.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 «Белая трость». IX междуна-

родный фестиваль. (0+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (0+)

13.25 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00, 16.15, 19.20 Т /с  «ПЁС» . 

(16+)

23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)

1.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)

2.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ». (6+)

5.00 Т / с  « Д О Я Р К А  И З 

ХАЦАПЕТОВКИ-3». (12+)

8.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Новая волна». Лучшее

13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». (12+)

17.00 «Cочельник с Борисом Корчев-

никовым»

18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ». (12+)

22.55 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 

(12+)

3.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского богослуже-

ния

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»

10.20 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством». «Аленький цветочек»

11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

13.30, 2.00 Д/с «Голубая планета»

14.25, 1.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»

15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 

(16+)

16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»

17.20 Д/с «История русской еды»

17.50 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Крем-

лёвском дворце

19.05 «Признание в любви». Благо-

творительный концерт в Му-

зыкальном театре «Геликон-

опера»

21.05 Д/ф «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным»

22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

(0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Д/с «Слепая». (12+)

23.00, 0.00 Т / с  « С Е К Р Е Т Н Ы Е 

МАТЕРИАЛЫ-2018». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 

«Святые». (12+)

5.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(0+)

7.05 Православная энциклопедия. 
(6+)

7.30 Х/ф «ГОРБУН». (6+)
9.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)
13.20 «На двух стульях». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 

(16+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». (12+)
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

(12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Богоро-

дица. Где она - там Россия». 
(12+)

0.25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы». (12+)

1.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

1.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

3.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
(12+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+)

8.50, 3.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 

(16+)

21.30, 23.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ». 

(16+)

0.15 «6 кадров». (16+)

0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

5.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

7.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)

9.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

11.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

13.00 М/ф «Снежная королева-2: Пе-

резаморозка». (0+)

14.30, 4.00 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег». (0+)

14.50 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)

16.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

18.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (0+)

22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

0.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

4.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(0+)

6.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30, 5.35 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(0+)

13.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

16.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+)

21.25 «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (0+)

23.10 «Новогодний Задорный юби-

лей». (16+)

1.05 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+)

5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

7.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

9.00 «День загадок человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)

18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+)

0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». (16+)

1.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЁДНОГО ЛОВА». (16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)

6.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». (0+)

8.45, 9.15 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

11.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+)

13.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 

(12+)

15.40, 18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». (0+)

21.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)

23.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(6+)

1.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(0+)

3.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)

4.45 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+)

6.00, 23.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 

(12+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)

9.00 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА 

РОЖДЕСТВО». (16+)

11.00 Д/ф «Сочельник с митрополи-

том Иларионом». (12+)

12.00, 20.45 «Край без окраин». 

(12+)

12.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+)

14.15 «Что и как». (12+)

14.30, 15.30, 17.30, 0.00 Т/с «ЛАПУШ-

КИ». (16+)

15.25, 17.25, 22.55 «Полезная про-

грамма». (16+)

18.30 «Достояние Республики». 

(12+)

20.30 Д/с «Вне зоны». (16+)

21.00, 4.00 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖ-

ДЕСТВО». (16+)

6.00, 4.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Белая ярмарка. Телеверсия. 

(0+)
9.00 Белая ярмарка. Дайджест. 

(0+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+)
12.20 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». (12+)
14.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(0+)
16.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+)

23.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+)

2.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 3.40 Популярная правда. 

(16+)

6.30 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

жест». (16+)

23.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

5.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)

7.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00 Светская хроника. (16+)

11.00 «Вся правда о... Новогодних 

праздниках». (16+)

12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05 

Т/с «СЛЕД». (16+)

16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 

21.55, 22.50, 23.50, 0.50, 1.45 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

2.40, 3.30, 4.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

«Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Битва экстрасенсов. Дайд-

жест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.30 ТНТ Music. (16+)

2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «Stand Up». 

(16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Всё о Рози». (0+)
7.35 М/ф «Всё о Рози. Желание 

дедушки Дуба». Спецвыпуск. 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.05 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)
10.00 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.00 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи». (0+)
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.00 М/ф «Смешарики. Дежавю». 

(6+)
15.35 М/с «Поезд динозавров». (0+)
17.00 М/с «Полли Покет». (0+)
17.50 М/с «Джинглики». (0+)
20.30 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». «Машинки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
1.00 М/с «Машкины страшилки». 

«Машины сказки». (0+)
2.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Двенадцать меся-
цев». (0+)

2.55 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.10 М/с «Висспер». (0+)
5.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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Ответы на сканворд №51
По Горизонтали: Фарадеи. Печка. Трамваи. Гидрант. Уровень. 
горн. Щелчок. Почка. Слух. Паищик. Место. Яма. Фаянс. Артос. 
Вифлеем. Колыма. Помои. Гайо. Торр. Тюдор. Аналои. Очки. Нары. 
Инвариант. Ниагара. Боян. Потье. Арак. Диктатор. Студия.

По вертикали: Джузеппе. Свист. Искры. Овен. Агути. Аллегрова. 
Имя. Автогонщик. Пакт. Семиотика. Диплом. Такт. Измор. Педант. 
Авто. Бекар. Плинтус. Соша. Дыня. Ракита. Индекс. Пульт. Нога. Вдох. 
Лупа. Яссы. Лада. Крем. Майо. Просьба. Анна. Ингаляция.
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ПраздГиГ
п р о е кт

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

ПУСТЬ 
Генеральный партнер проекта 
СП «Юбилейный»

Мы                       
не ПрощаеМСя…

Подходит к концу 2018-й, 
а вместе с ним наш празд-
ГиГ. Тем, кто только что от-
крыл газету и недоумевает, 
о чем собственно речь, со-
ветуем найти 46-й номер от 

15 ноября этого года (элек-
тронный архив имеется на 
сайте «ГиГ») и начать со зна-
комства с героями проекта - 
семьями Черных и Бугаевых. 
И пока неосведомленные чи-
татели осведомляются, мы 
продолжаем для тех, кто, как 
говорится, в теме.

Итак, перед вами - заключи-
тельная часть нашего новогод-
него переполоха. Больше мы 
не станем бегать по стилистам, 
примерять платья графинь и 
надевать короны принцесс, не 
будем баловать суставы фи-
тосборами, печь хлеб и под-
бирать бижутерию к вечерне-
му наряду. Все это уже было, 
и благодаря замечательным 
партнерам проекта «Празд-
ГиГ: Новогодний переполох» 
получилось весьма достойно. 
Спасибо всем! Хочется верить, 
что приключения наших героев 
не прошли впустую, и мы дей-
ствительно помогли многим 
сделать праздник ярче, насы-
щеннее, увлекательнее. И это 
еще не конец.

В планах на 2019 год у газе-
ты «Город и горожане» много 
других интересных проектов и 
акций. Поэтому далеко не ухо-
дите, оставайтесь с нами! 

Черных:           
Мир во вСеМ 
Мире

Чья елка краше - Черных 
или Бугаевых - мы, конеч-
но, не выбирали. И даже 
цели себе такой не ставили! 
Обе хороши по-
своему. 

К примеру, на новогоднем 
дереве Черных действитель-
но висят бусы, которые На-
дежда и Алена сделали сами. 
Помните, в 50-м выпуске мы 
покупали в одном из мага-
зинов города фурнитуру для 
поделок? Тогда мать и дочь 

признались, что дома 
частенько ма-

стерят су-
вениры 

и поделки. И ведь действи-
тельно мастерят, мы лично в 
этом убедились! 

А когда в номере от 29 ноя-
бря выбирали наряды для ве-
черинки, то Надежде Черных 
приглянулось красное пла-
тье. Она ведь вернулась, как 
и обещала, в магазин позже 
и купила его! Да и 16-летний 
Дима, появившийся в этом 
же номере в моднявом пид-
жаке, тоже не ушел домой с 
пустыми руками. Именно в 
тот день гардероб парня по-
полнился сорочкой, пиджа-
ком и стильными брюками. 

И хотя дамы семейства 
Черных все-таки не выбрали 
спа-сауну на Школьной, ко-
торую мы посетили с ними 
22 ноября, в качестве места 
для проведения новогодней 
ночи (традиционно решили 

Елку Черных 
наряжают все вместе. 

В этот вечер они 
отменяют все свои 
дела и занимаются 
украшением дома.

В следующем году 
готовиться к празднику 

Бугаевы будут уже 
вшестером. Весной 
у супругов родится 
еще одна дочка.

        Символ уходящего года Молли   
передает бразды правления 

   в другие руки… лапы… точнее, копыта!

В этом номере у нас самое настоящее дефиле 
елок, причем начинается оно прямо с обложки. И 
в завершающей серии нашего семейного проек-
та главный атрибут праздника тоже во главе угла. 
Сперва мы проверили убранство новогодних дере-
вьев в домах наших героев. Там, кстати, полный 
порядок: бусы повесили, встали в хоровод и... да-
лее по тексту.

А потом организовали общую фотосессию в хол-
ле санатория-профилактория «Юбилейный» где возле 
новогодней елки наши участники не только привыч-
но (два месяца уже этим занимаются!) попозировали 
фотографу Александру Власову, но и получили прият-
ные презенты от генерального партнера проекта. Но 
обо всем по порядку. 
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ВСЕ БУДЕТ!
Благодарим за участие в проекте Центр до-

суга, парк им.Кирова, театр оперетты, ТИПТиС, 

SPA SAUNA AURA, кофейню «Кофейный кот», 

отдел «Белорусский трикотаж», бутик «Эго-

ист», салон детской обуви «Божья коровка», 

развлекательный центр «Бали», отдел бижуте-

рии «CeZar», фито-центр «Прасковья», салон-

парикмахерскую «Гармония», магазины «Ве-

неция» и «Веселая затея», а также лично На-

талью Ларикову.

остаться дома), догадайтесь, 
где они будут поздравлять 
своих мужчин с Днем защит-
ника Отечества? Правильно, 
там, где хамам, бильярд и 
пар легкий! 

Надежде Владимировне, 
маме Олега, и Наталье Алек-
сандровне, маме Надежды, 
особенно пришлось по душе 
то, что про их детей и внуков 
несколько выпусков подряд 
рассказывали на страницах 
городской газеты. За это 
время женщинам позвонили 
многие знакомые, которые 
хвалили Черных, восхища-
лись их смелостью и твор-
ческой активностью. 

- Мы впервые участвова-
ли в таком проекте, - рас-
сказала Надежда Черных. 
- Благодаря чему не только 
получили массу положитель-
ных эмоций, но и полностью 
подготовились ко встрече 
Нового года. Теперь хорошо 
знаем, где можно одеться к 
празднику и отдохнуть всей 
семьей, а также купить по-
дарки. Спасибо! Наша се-
мья поздравляет горожан с 
наступающим Новым годом! 
Желает всем крепкого здоро-
вья, семейного и финансово-
го благополучия, исполнения 
заветных желаний. И пусть в 
наступающем году будет мир 
во всем мире, а еще много 
поводов для радости. Ведь 
каждый раз в новогоднюю 
ночь мы надеемся, что этот 
год будет лучше прежнего. 
Пусть так и будет! 

БуГаевы: самый 
лучший день

Андрею Бугаеву больше 
всего понравилось посеще-
ние парикмахерской («ГиГ» 
№49), оказалось, что он во-
обще их с детства любит. 
Маргарита Федосеева, кото-
рая ворковала над преобра-
жением многодетного отца, 
клиентом тоже осталась до-
вольна, особенно когда тот 
поддержал разговор на тему 
выбора средства по уходу за 
волосами, а потом обсудил с 
ней политическую обстанов-
ку в стране. 

Старшая дочка Бугаевых - 
Алиса - до сих пор пребывает 
в восторге от игры в боулинг, 
а еще от кафе с котами (го-
ворит, они там прикольные). 
А вот пятилетнюю Василису 
потряс прокат костюмов в 
Центре досуга. Девочка поз-
же призналась родителям, 
что это был лучший день в 
ее жизни!

Но самым ярким впечат-
лением для детей Бугаевых 
стал поход в резиденцию 
Деда Мороза в («ГиГ» № 50). 

В домике у волшебника Али-
са, Вася и Лева играли, во-
дили хоровод и, разумеется, 
загадали желания, которые 
теперь точно сбудутся! Ведь 
благодаря участию в проек-
те детям даже письма в Ве-
ликий Устюг отправлять не 
пришлось - Дед Мороз сам 
в гости позвал. 

- Нам очень повезло по-
бывать в проекте, - подели-
лась Евгения Бугаева. - Пар-
тнеры все замечательные: 
внимательные, добрые, ис-
кренние. Даже жалко рас-
ставаться! Благодаря вам 
мы узнали, насколько раз-
нообразно можно провести 
праздники в Железногор-

ске. Честное слово, раньше 
о многом даже не догадыва-
лись. Теперь точно знаем: в 
нашем городе есть интерес-
ные места и приятные меро-
приятия, существует масса 
сервисов и услуг, которыми 
можно воспользоваться при 
подготовке не только Ново-
го года, но и любого другого 
праздника. Благодарим ор-
ганизаторов за знакомство 
с интересными людьми, ду-
шевное отношение к нам и 
приятное общение. От всей 
души желаем горожанам 
счастья, внутреннего ком-
форта и самодостаточно-
сти. А еще здоровья - физи-
ческого и эмоционального, 

принятия и добра. И чтобы 
все планы непременно осу-
ществились! 

Приходите            
в Гости! 

Но какой Новый год без 
подарков? Никакой! Поэтому 
за несколько дней до насту-
пления самого 
любимого 
и само-

го семейного праздника в 
роли главного волшебника 
выступил генеральный пар-
тнер проекта - ООО «С/п 
Юбилейный ГХК». В минув-
шие выходные исполняющая 
обязанности руководителя 
предприятия Юлия Дралова 
вручила нашим героям по-

дарочные сертифи-
каты на сумму 

20 тысяч 
рублей 

(по 10 тысяч на каждую се-
мью). 

- Нам приятно поучаство-
вать в предновогоднем проек-
те газеты «Город и горожане», 
- сказала Юлия Анатольевна, 
- и подарить его участникам 
наши сертификаты, благодаря 
которым они смогут получить 
услуги санаторно-курортного 
лечения в профилактории 
«Юбилейный», спортивного 
комплекса «Октябрь», а также 
отдохнуть семьей на базе от-
дыха «Над Енисеем». От наше-
го предприятия хочу поздра-
вить горожан с наступающим 
Новым годом, пожелать всем 
счастья, здоровья и побольше 
приятных моментов в жизни. 

И конечно, ждем всех 
в гости!

…и тут же передают их 
своим любимым женам. 

Так надежнее будет! 

Сертификаты от «Юбилейного» получают главы семей…
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После года миролюбивой 
Собаки грядет не 
менее добрый год 
Желтой Земляной 
Свиньи. Она 
вступит в свои 
права 5 февраля,       
но к ее приходу нужно 
готовиться уже 
сейчас. Свинка 
завершает 12-лет-
ний цикл, поэтому 
любит подводить 
итоги, исправлять 
ошибки, мирить 
людей и заканчивать 
отложенные в долгий ящик 
дела. Она засунет свой пятачок 
буквально во все сферы, а тех,       
кто тщательно подготовился к ее 
встрече, щедро одарит. При этом скучать 
никому не даст, год будет ярким                
и фееричным, принесет нам много новых 
знакомств и судьбоносных встреч.

С приходом Свиньи Овнам придется забыть о развлечениях. 
Они начнут заключать сделки и осваивать новые виды дея-
тельности. Хоть трудности и будут возникать, но справиться с 
ними получится, заручившись поддержкой семьи и друзей.

Первая половина года станет поворотной - судьбоносные 
встречи, важные люди и решения, повышение по службе, воз-
можна даже смена места жительства. В феврале-марте Овны 
пересмотрят свое отношение к окружающим, тем самым из-
менят свою жизнь к лучшему. В это время лучше отказаться от 
кратко-временных романов и легкомысленных связей, иначе это 
чревато последствиями. В мае-июне Овнам захочется открыть 
свое дело, и медлить не стоит - удача будет на их стороне.

Вторая половина года подарит Овнам насыщенный жиз-
ненный ритм, представители знака постараются успеть все 
и всюду, не упуская долгожданный шанс. Напористость су-
лит успех.

Учитывая тот факт, что год проходит под покровитель-
ством стихии Земли, Тельцам предоставляется возможность 
взять от жизни все, что пожелают. Они получат преимуще-
ства в профессиональной сфере и зоне деловых интересов, 
даже лениться они будут с пользой для себя.

Год подарит Тельцу удачу не только в новых начинаниях, 
но и в долгосрочных прошлогодних проектах. Идеи будут 
посещать их буквально каждый день, они сумеют вовре-
мя воплотить их в реальность, хоть и не всегда так, как 
изначально планировалось. Уже к ноябрю Телец накопит 
приличную сумму на серьезную покупку, а конец года обе-
щает не очень длительную, но весьма интересную коман-
дировку в другой город или даже страну.

Если Телец одинок, то встретит свою половину. А тем, 
кто долго не решался вступать в брак, в этом году можно 
смело ставить штамп в паспорте. Также можно рассчиты-
вать на рождение ребенка.

Свинка пообещала Близнецам и успех в делах, и счастье 
в любви, и даже финансовую удачу, но все эти дары по-
лучат лишь трудолюбивые, сознательные и ответственные 
ребята. Уходящий год был тяжелым, но весной они разбе-
рутся со всеми проблемами и приступят к воплощению но-
вых планов.

В марте-апреле Близнецов ждут интересные и заманчи-
вые предложения, жизнь будет бурлить и на работе, и дома. 
Они почувствуют тягу к творческой деятельности, ведь Свин-
ка любит необычных людей и поддержит подопечных Мер-
курия во всем.

Лето пройдет хорошо и весело. Июль подарит Близне-
цам первые плоды их деятельности, можно будет рассла-
биться и отправиться в отпуск. Кстати, велика вероятность, 
что именно в отпуске Близнецы познакомятся с людьми, 
которые смогут стать их партнерами или будут полезны в 
бизнесе. А свободные представители знака заведут голо-
вокружительный роман, который вполне вероятно пере-
растет в нечто большее.

В год Собаки Рак чувствовал себя настолько счастливым 
и беспечным, что с приходом Желтой Свиньи слегка расте-
ряется, но особенно волноваться не стоит. Весной и летом 
Рак будет полон новых замыслов - творческих и нестандарт-
ных, но чтобы достичь результата, следует прислушаться к 
внутреннему голосу.

С деньгами в наступающем году проблем не будет: про-
центы капают, сделки заключаются, работа кипит. Хрюшка 
советует Ракам откладывать средства, но при этом не забы-
вать себя баловать.

В конце сентября Рак устанет от общения, замкнется в 
себе и минимизирует контакт с окружающими, возможно, 
даже с самыми близкими. В профессии успехов добьются 
те представители данного знака, результат работы которых 
зависит только от них самих, так как трудиться в команде им 
будет очень сложно. 

Ноябрь-декабрь подарит шанс встретить родственную 
душу. Кстати, семейные Раки почувствуют новое влечение к 
своим половинкам.

Денежный и удачный год для многих Львов. В первой 
половине года Лев будет все время находиться в центре 
внимания, а его заслуги на трудовом поприще наконец-
то будут оценены по достоинству, и он получит повыше-
ние по службе.

Однако перенапрягаться не стоит, нужно прислушать-
ся к своим желаниям и не спешить решать чужие пробле-
мы. Разрываясь между работой и семьей, можно подо-
рвать здоровье.

Весна подарит много новых впечатлений, знакомств 
и увлечений, это спасет Львов от возможного уныния 
и даже станет источником прибыли. Летом у одиноких 
представителей этого знака есть высокая вероятность 
встретить свою настоящую любовь. Причем чувства бу-
дут такими сильными, что принесут серьезные пере-
мены: переезд в другой город или страну, смену рабо-
ты. У семейных Львов будет просто огненная вспышка 
страсти.

Представители этого знака окажутся в своей стихии, они 
почувствуют прилив сил, а также появление перспективных 
тенденций. Не прикладывая особых усилий, они очутятся в 
списке везунчиков, и до конца года будут отмечать успех в 
делах.

Весной одинокая Дева заведет роман, вероятно, даже на 
работе. Скорее всего, эти отношения впоследствии закон-
чатся свадьбой. Лето станет непредсказуемым. Дева рассчи-
тывает тихо и спокойно провести время, но… Возможно при-
дется переехать в другой город или родить ребенка. Главное, 
что в итоге все будет хорошо.

В ноябре 2019 года Девы получат интересное предло-
жение от руководства или партнеров по бизнесу. Нужно 
хорошо взвесить все за и против, чтобы минимизировать 
вероятность, что что-то пойдет не так, как изначально пла-
нировалось.

Пятачок
Овен

Телец

Рак

Дева

Близнецы

лев
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Много интересных предложений получат Весы, в резуль-
тате окунутся в захватывающее приключение. В феврале они 
смогут полностью освободиться от деструктивных связей и 
наладить контакты с теми людьми, отношения с которыми 
приносят удовлетворение. У Весов появится желание обу-
чаться чему-то новому или превратить свое хобби в источ-
ник дохода. Некоторые Весы решат сменить работу или даже 
получить другую профессию. Каждого, кто пойдет за своим 
вдохновением, ожидает успех.

Весы сумеют горы свернуть на профессиональном попри-
ще, они проявят себя как истинные креативщики, чем заслу-
жат уважение среди коллег и близких, это принесет им хо-
рошие деньги. В июле в связи с большой занятостью своим 
увлечением возможны конфликты в семье, поэтому постарай-
тесь не забывать о своих близких. Осенью вполне вероятны 
выгодные контакты, установление полезных связей, обрете-
ние нового опыта и профессиональный рост.

Достаточно стабильный во всех отношениях год насту-
пит у Скорпионов. Первое время будут прослеживаться 
легкая пассивность и желание поразмышлять наедине с 
собой. Однако вовсе расслабляться и пускать все на са-
мотек не стоит. В начале года следует очень вниматель-
но отнестись к своей профессиональной деятельности. 
Особенно тем представителям этого знака зодиака, кото-
рые работают на себя. Это время отлично подойдет для 
модернизации своего производства. Главное не бояться 
подходить к делу с небольшой долей риска. Если же ра-
ботать в правильном направлении, то в скором времени 
бизнес пойдет в гору.

В отношениях с друзьями и близкими возможны не-
большие разногласия, но они легко смогут сойти на нет, 
если оставаться позитивными и не требовать от людей 
невозможного. Вторая половина года отлично подойдет 
для духовного развития. Некоторые Скорпионы захотят 
удариться с головой в самопознание и всерьез заинте-
ресуются медитативными техниками. И конец года они 
смогут встретить в совершенно обновленном образе.

Некоторые Стрельцы почувствуют упадок сил, связанный, в 
первую очередь, с переживаниями из-за материальных про-
блем. Помощь придет от близких друзей и семьи, которые 
помогут найти выход из затруднительной ситуации. Но уже 
весной им удастся улучшить свое финансовое положение.

В августе материальное состояние Стрельцов поправится, 
они начнут думать о благоустройстве дома или расширении 
жилплощади. Это может свершиться, так как есть вероятность 
вступления в брак или пополнения в семействе. У одиноких 
представителей этого знака могут проснуться чувства к че-
ловеку, которого они давно знают.

Осень принесет Стрельцам невероятное вдохновение, и 
проекты, которые начнут свою реализацию в это время, ока-
жутся очень прибыльными. Возможно, поступит несколько 
значительных предложений, от которых нельзя будет отка-
заться. Но в связи с повышенным вниманием окружения не 
стоит размениваться по мелочам. Иначе есть угроза полу-
чить нервный срыв.

Очень удачно будет складываться год Свиньи у Козеро-
гов, и неважно, в какой сфере они работают. Но только при 
условии, что смогут избавиться от своей консервативности 
и сумеют посмотреть на вещи по-новому. Их ожидает мно-
жество деловых поездок и встреч.

Практичным Козерогам на протяжении всего года будет 
просто необходимо периодически устраивать себе празд-
ники, чтобы они смогли отдохнуть от суетливых дней и на-
сладиться размышлениями в одиночестве. К концу лета они 
почувствуют резкую тягу к новой информации. Курсы по по-
вышению квалификации, получение высшего образования, 
кружки, секции - все это внезапно заинтересует их. Новые 
знания позволят покорить карьерные высоты, что улучшит их 
финансовое положение.

У некоторых Козерогов к концу года может неожиданно про-
снуться творческий азарт. И таланты, которые долго скрыва-
лись, смогут вырваться наружу. Это поможет разнообразить 
серые будни и даст возможность реализовать себя.

У представителей этого знака появится отлич-
ная возможность изменить свою судьбу. Они смогут офор-
мить все так, как им нужно. Год Свиньи окажет помощь Водо-
леям в реализации собственных планов. И если дело будет 
касаться чего-то совершенно неординарного, то эта идея 
обязательно выстрелит, какой бы безумной она ни была.

В первой половине года Водолеи займутся налаживанием 
как деловых, так и личных отношений. Их социальная актив-
ность настолько сильно возрастет, что сумеет затронуть и 
личную тему. В этот период интерес у противоположного 
пола к Водолеям значительно возрастет. Свободные пред-
ставители этого знака задумаются о создании семьи.

Конец года для Водолеев может стать знаковым. По-
скольку на этот период приходятся самые главные пово-
роты судьбы. Им может поступить предложение перее-
хать. Все преграды будут устранены, главное не цеплять-
ся за прошлое!

Все события будут идти у Рыб своим чередом, поэтому дома 
у них все будет спокойно и мирно. Семейные Рыбы будут на-
слаждаться жизнью вместе со своими близкими.

В мае их ждет карьерный рост и, возможно, они даже 
возглавят какое-то предприятие. Творческие Рыбы смогут 
наконец-то реализовать свои задумки: организовать свою 
выставку, издать книгу, снять фильм и т.д. Их работа будет 
оценена по достоинству и может найтись человек, который 
захочет спонсировать их творчество.

Рыбам не стоит концентрироваться исключительно на борь-
бе за рабочее место, важно сосредоточиться на самой рабо-
те, за что будут с лихвой награждены. Если на данном этапе 
больше беспокоит личная жизнь, здесь тоже можно добить-
ся успеха, но лучше внимание уделить карьере, потом такого 
шанса может не быть.

Конец осени будет достаточно стабильным во всех отноше-
ниях. Главное - во времена затишья продолжать генерировать 
творческие идеи и искать пути их воплощения.

на удачу
Весы

стрелец

Водолей

КозероГ
сКорпион рыбы
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В группах газеты в социальных сетях продолжается фотоконкурс 
«Маски из сказки». В эти дни в Железногорске как раз проходят 
корпоративы, утренники, тематические вечеринки и даже 
костюмированные балы. Ведь через 5 дней наступит Новый год! 
Поэтому наши сегодняшние модели в карнавальных масках 
и театральных костюмах. Кстати, принять участие в конкурсе 
или поддержать понравившуюся фотографию еще есть время, 
парад масок «ГиГ» завершится 20 января 2019 года.

Наталья Александровна 
 Символы года и праздника.

Светлана НИКИТИНА 
 Зовите меня Шляпница.

Сергей ТРЕТЬЯКОВ 
 Р-р-р-р-р!

Олег КУЖАБЕКОВ 
 К маскараду готов! 
 Где суперженщина?

Анастасия БЕЛЯЕВА 
 Халк со спутницей.

Яна МАРТЫНОВА 
 От улыбки станет всем… 
 страшней…

Маска, я тебя знаю!

Анна БОГАНОВА 
 Ангелы среди нас.

Любовь БЛИНОВА 
 Детки-конфетки!
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На стадионе «Труд» 20-22 декабря прошел тради-
ционный турнир по кикбоксингу «Новогодний приз» в 
разделах поинтфайтинг и лайт-контакт. В соревнова-
ниях приняли участие воспитанники ДЮСШ-1 и центра 
«Патриот» - 75 человек. Все победители соревнований 
награждены новогодними шарами с логотипом клуба 
«Файтер», медалями и грамотами, призеры - грамота-
ми и медалями. Каждый участник получил календарь 
кикбоксера на 2019 год. 

В Красноярске завершились чемпионат и первенство 
края по лыжным гонкам. Железногорск представляли 
8 спортсменов ДЮСШ-1. В первый день соревнований 
женщины (девушки) бежали 3 км, мужчины (юноши) - 5 
км классическим стилем. Лучшими на первенстве стали 
Ангелина Бобко - золото, Екатерина Цукман - серебро. 
Во второй день соревнований состоялись гонки свобод-
ным стилем: мужчины (юноши) - 7,5 км, женщины (юни-
орки) - 5 км: Ангелина Бобко заняла первое место, Ека-
терина Цукман на второй позиции. Спортсменов подго-
товил Евгений Цукман.

Новогодний турнир по мини-футболу «Кубок Тотема» сре-
ди мальчиков 2010 г.р. состоялся в КФМ «Футбол-Арена 
«Енисей». В соревнованиях принимали участие 15 команд. 
В групповом этапе турнира «Смена» одержала три победы. 
В полуфинальном матче с Сосновоборцами наша команда 
в основное время сыграла вничью - 1:1, но по пенальти 
выиграла у соседей - 3:2. В финале «Смена» встретилась 
с командой «Енисей-2010». И опять в основное время счет 
1:1, и только по пенальти был определен победитель тур-
нира: «Смена» обошла «Енисей» со счетом 4:3. Подготовил 
команду тренер Михаил Косов.

Железногорцы отлично выступили на чемпионате Крас-
ноярского края по классическому пауэрлифтингу и жиму 
лежа. Классический пауэрлифтинг: в весовой категории 
до 74 кг Александр Алексеев с суммой 467,5 кг выпол-
нил норматив КМС, в весовой категории до 93 кг Сергей 
Арефьев занял третье место и подтвердил разряд КМС с 
суммой 652 кг. Классический жим: в весовой категории 
до 93 кг Антон Потехин лидировал в своей весовой кате-
гории и стал вторым в абсолютном зачете с результатом 
200 кг, подтвердив разряд КМС. Спортсмены тренируют-
ся под руководством Юрия Середы.

Выжали по-полной

В легкоатлетическом манеже спортивной школы 
олимпийского резерва Омска 22 декабря прошли все-
российские соревнования по легкой атлетике «XXXXII 
Мемориал Георгия, Владимира и Вадима Булато-
вых». На турнир собралось более двухсот спортсме-
нов, среди которых было немало именитых атлетов, 
имеющих серьезные достижения как на российской, 
так и на международной аренах. Два представителя 
ДЮСШ-1 - Александр Забелин и Ксения Рябоконь - 
вышли на старт в дисциплине прыжок с шестом. Ре-
бята достойно представили город на всероссийской 
арене. У Александра третье место с результатом 
3 метра. В женском турнире три участницы, заняв-
шие 4-6 место, показали результат 2,8 метра, по по-
пыткам Ксения стала шестой. Спортсменов подгото-
вили тренеры Андрей Погорелый, Светлана Павлик, 
Альбина Парыгина.

В беге 60 м с барьерами выступил выпускник ДЮСШ-1 
Артем Макаренко. Он завоевал золото, показав резуль-
тат 7,7 секунды. В ДЮСШ-1 Артем занимался у тренеров 
Елены Егоровой и Анатолия Федякова. В этом году Мака-
ренко присвоили звание «Мастер спорта России между-
народного класса» - первому в Железногорске.

ноВые надежды

лыжню!

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

КиКбоКсинг 
ноВогодний

В шахматном клубе ДЮСШ «Смена» провели детский тур-
нир на призы ФГУП «ГХК». В соревнованиях приняли участие 
23 спортсмена из Железногорска и Сосновоборска. Побе-
дителем турнира в общем зачете со стопроцентным резуль-
татом 9 побед из 9 стала Дарья Маркова. II место у Артема 
Жука (7), III у Светланы Гарифуллиной (6). Девочки: I место 
- Дарья Маркова (9), II место - Светлана Гарифуллина (6), III 
место - Алиса Шаститко (6). Мальчики: I место - Артем Жук 
(7), II место - Роман Бабенко (5), III место - Илья Морозов 
(5). Младшая группа (2009 г.р. и моложе): I место - Дмитрий 
Дунаев (6), II место - Григорий Астапов (5,5), III место - Ири-
на Астапова (5,5).

В Зеленогорске 22 декабря на турнире по греко-римской 
борьбе на призы Деда Мороза борцы ДЮСШ «Юность» 
показали достойный результат и заняли три первых, одно 
второе и одно третье место. I место - Лев Горбунов, Дми-
трий Радыгин, Евгений Сорокин, II место - Петр Томилов, 
III место - Михаил Иванченко. Спортсмены тренируются 
под руководством Вадима Тарасова.

борцы и дед Мороз

защита МарКоВой

тотеМный 
КубоК наш

ГимнАСтиКА
30 ДЕКАБРЯ Новогод-

ний праздник отделения 
художественной гимна-
стики.  Спорткомплекс 
«Радуга», 12.00. Первен-
ство ДЮСШ «Юность» по 
спортивной гимнастике на 
призы Деда Мороза. Шко-
ла 97, 10.00

ЛыжныЕ ГОнКи
31 ДЕКАБРЯ Первен-

ство ДЮСШ-1 «Новогод-
няя гонка». База «Снежин-
ка», 12.00.

БАСКЕтБОЛ
3, 5, 7 ЯНВАРЯ Рожде-

ственский турнир среди 
мужских команд. С/к «Труд», 
3 января и 5 января, 11.00. 
7 января, 12.00.

мини-футБОЛ
3-4 ЯНВАРЯ Первенство 

ЗАТО Железногорск. С/к 
«Радуга», 3 января,13.00. 4 
января, 12.00.

5 ЯНВАРЯ Чемпионат 
Красноярского края. «Авто-
питер» - «Лесосибирск». С/к 
«Октябрь», 15.00.

ВОЛЕйБОЛ
4 ЯНВАРЯ Рождествен-

ский турнир. С/к «Октябрь», 
11.00.

тЕнниС
5, 6, 8 ЯНВАРЯ Рожде-

ственский турнир. С/к «Ра-
дуга», 10.00.

БОКС
6 ЯНВАРЯ Первенство  Под-

горного памяти тренера С. 
Редько. С/к «Факел», 12.00.

[АНОНС]

элитарный Клуб

М
Е Р О П Р И Я Т И Е 
объединяет мно-
гих спортсменов, 
в том числе и тех, 

кто давно живет и тренирует-
ся вдалеке от дома. Награж-
дение «Спортивной элиты» 
- еще один повод (помимо 
встречи праздника в кругу се-
мьи) навестить родной город. 
Что может быть приятнее, 
чем, вернувшись в родные 
пенаты, получить под Новый 
год признание?

Среди гостей были и олим-
пийцы - братья Игорь и Дми-
трий Полянские. Также с осо-
бым пиететом встречали двух 
Екатерин - Блескину и Степа-

нову: чемпионки страны ре-
гулярно выступают за Желез-
ногорск, несмотря на плот-
ную занятость на российских 
стартах. Именно их старани-
ями (совместно с Артемом 
Макаренко и Евгением Лиха-
новым) команда легкоатлетов 
порвала в клочья соперников 
на летней спартакиаде горо-
дов края. Не меньше почета 
оказали и бобслеистке Лю-
бови Черных - как раз в этот 
день министр спорта Красно-
ярского края Сергей Алексе-
ев и олимпийская чемпионка 
Ольга Медведцева вручили 
спортсменке удостоверение 
и знак «Мастер спорта Рос-

сии международного клас-
са». Плюс награда на «Элите» 
- двойной праздник.

Конечно, много говорили о 
тренерах, тут и пояснять не 
надо: каждый спортсмен при-
шел к успеху под чутким руко-
водством наставника.

- Приятно получить призна-
ние, но, в первую очередь, 
мы работаем для детей, ради 
них стараемся, - отметил де-
бютант номинации, тренер 
по пулевой стрельбе Ринат 
Вазихов. - И работа эта еже-
дневная, кропотливая, до ре-
зультата и пьедесталов прохо-
дят годы, вот сейчас наши со 
Светланой Федуловой воспи-
танники Никита Манна и Вла-
димир Шилов вошли в состав 
юниорской сборной России - 
на это ушло 5 лет.

Поскольку с первого го-
родского смотра-конкурса 

прошла четверть века, вспо-
минали и историю меропри-
ятия. Начинали с трех но-
минаций, теперь их семь. А 
уж что будет дальше - куда 
фантазия заведет?.. Но, как 
считает один из родона-
чальников конкурса Вале-
рий Суханов, работавший 
тогда зампредседателя го-
родского спорткомитета, 
очевидно, что задумка была 
удачной, вышла добрая тра-
диция.

Отметим, что за эти годы 
вместе с конкурсом рос и уро-
вень спортивных достижений 
железногорцев: теперь, чтобы 
попасть в номинанты, нужно 
как минимум стать победи-
телем первенства России. 
Глядишь, на 50-й церемонии 
будут награждать исключи-
тельно чемпионов мира - чем 
не цель?

Самых достойных представителей 
железногорского спорта наградили 
25 декабря в Центре досуга. 
Эта церемония уже давно стала хорошей 
предновогодней традицией, в 2018 году 
она состоялась в 25-й раз.
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Реклама


Дедушкам и бабушкам, которые 
плохо вели себя в этом году, 
Дед Мороз подарит внуков на 
все зимние каникулы.


Проблема большинства людей 
в том, что при долгосрочном 
планировании они слишком по-
лагаются на апокалипсис.


Телефонный опрос, проведен-
ный наутро после 31 декабря, 
дал следующие результаты: 
2 процента опрошенных отве-
тили «да»; 3 процента - «алло»; 
остальные 95 процентов затруд-
нились ответить. 


Когда жена едет за рулем и сво-
рачивает не туда, то даже на-
вигатор говорит:
- Ну в принципе можно и так...


- Мне нужны трубы сечением 
5,6 - 7,0 и толщиной стенки не 
более 1,5.
- Слышь, инженер, ну как же я 
терпеть не могу, когда ты вот 
так напьешься и начинаешь вы-
пендриваться.
- Извиняюсь, Зин, пачку мака-
рон дай.


Приближается Новый год, и бу-
дут новые герои корпоратива, а 
о вас, прошлогоднем, наконец-
то забудут. Осталось ждать не-
долго… 


И жили они долго и счастливо.
Три года счастливо и 57 долго.


В Ухрюпинске пешеход, выбе-
жавший на красный свет, сбил 
«Оку».


- Тут болит?
- Да.
- А тут?
- Тоже болит.
- А вот тут?
- Может, уже хватит тыкать в 
меня вилкой, доктор?


Сервис «Яндекс.Бабушка» не 
только привезет заказанную 
еду, но еще и от себя добавит 
3-4 блюда. Специальный со-
трудник проследит, чтобы вы 
все сразу съели. 


Есть какая-то высшая неспра-
ведливость в том, что человеку 
начинают нравиться соленые 
огурцы, как раз когда его рука 
перестает пролезать в банку.


Великий Эйнштейн первым по-
нял, что время течет неодина-
ково. Хотя все чувствовали, что 
трудовая неделя - это одно, а 
недельный запой - это другое.


Я веду здоровый образ жизни, 
потому что для нездорового у 
меня не хватает денег.

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам
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