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Есть только «ГиГ»!

В воскресенье, 31 марта, главная газета
Железногорска «Город и горожане»
отметит 31-й день рождения. Сегодня
многие эксперты пророчат печатным
средствам массовой информации
неминуемую гибель. Но мы умирать
не собираемся. Более того, стараемся
соответствовать современным реалиям
и идти в ногу со временем.

К

онечно, не все и
не всегда получается, но наша творческая редакция старается: работает над улучшением и разнообразием
контента, присутствует и
постит в социальных сетях, трудится на сетевом
портале. Заслуги «ГиГ» неоднократно отмечены на
всероссийском и краевом
уровнях. Но накануне своего дня рождения мы не
станем козырять кубками
и медалями, добытыми на
профессиональном уровне
за три десятка лет. Напомним только, что по итогам
минувшего года жюри краевого конкурса «Красноярские перья» назвало «ГиГ»
лучшей городской газетой
региона. Чем мы очень гордимся!

На страницах еженедельника Железногорска читатели всегда могут найти достоверные новости, анализ
произошедших событий,
журналистские расследования и, конечно, конкурсы,
акции и проекты. К примеру,
в ноябре прошлого года мы
запустили проект «ПраздГиГ: новогодний переполох», участники которого на
протяжении двух месяцев
готовились вместе с журналистами нашей газеты к
встрече Нового года. А совместно с Муниципальным
архивом сделали несколько
публикаций, посвященных
истории города.
Мы вернули на страницы
газеты рубрику «Горожанка», в которой рассказываем про замечательных,
удивительнейших житель-

ниц ЗАТО. А в этом году
редакция «ГиГ» ведет четыре (!) проекта: «Время отцов», «Ц-цифровизация»,
совместный с «Экосоюзом»
- «Экопривычки в каждый
дом» и проект, приуроченный к Году театра в России. В группах «ГиГ» в социальных сетях сменяют друг
друга фотоконкурсы: «Моя
семья», «Звезды и горожане», «Маски из сказки», «У
меня живет собака», «Кошкин дом», «Папаня!».
Каждый четверг свежий
номер газеты поступает в 50
торговых точек города, в 5
киосков Розпечати, «Город
и горожане» можно купить
и у распространителей. В
последнее время все больше поклонников становится у «редакционной подписки», которую в течение
всего года можно оформить
у нас в редакции на любой
срок по розничной стои-

мости газеты, с доставкой
на дом каждому подписчику! На официальном сайте
«ГиГ» размещены все выпуски, начиная с 2012-го, а
в ближайших наших планах
- сделать доступным электронный архив газеты за все
годы ее выхода в свет.
«ГиГ» всегда с удовольствием оказывает информационную поддержку многим
городским мероприятиям, а
с 2017 года является официальным информационным
партнером Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» в Красноярском крае.
В день рождения принято
поздравления принимать,
но мы хотим сами поздравить наших дорогих читателей. Потому что без вас не
было бы ни тем, ни идей, ни
проектов. Ведь города без
горожан не существует! С
днем рождения, «ГиГ»!

2351 номер газеты
выпустили мы со дня основания

31 год назад, 31 марта...
Вот так совпали числа: газете
«Город и горожане» 31 марта исполняется
31 год. И накануне дня рождения
мы спросили у жителей города, читают
ли они «ГиГ» или все же предпочитают
пользоваться электронным вариантом
старейшего городского печатного издания.
Что железногорцам запомнилось из наших
материалов, и какими они видят
перспективы «Горожанки»?

От корки до корки

Марина Панфилова, УСО ГХК
- В наши дни очень популярен интернет, поэтому свежие выпуски просматриваю чаще всего там. Очень люблю материалы Маргариты Соседовой,
Марины Синютиной, а также остальных
авторов, которые печатаются в газете. Всех знаю лично, это мои коллеги,
с некоторыми не один год вместе отработала. Поэтому,
конечно, я с интересом читаю весь номер от корки до
корки, мне трудно выделить какую-то отдельную статью.
Газета - живой организм, и новые рубрики и темы приносит сама жизнь. И мне кажется, что сейчас все темы
хорошо охвачены. Желаю нашей любимой газете оставаться молодой, цветущей, жизнелюбивой и, главное,
нужной горожанам.

За чашечкой кофе

Лилия, контролер ОТК
- Поздравляю «Город и горожане» с
днем рождения. Но огорчу вас - газет
не читаю. Наверное, чтобы не расстраиваться из-за нерешенных проблем,
например, в области ЖКХ. Представляете, даже в группе газеты и на сайте новости не смотрю. Какая-то я безучастная. Но хочу сказать, возможно, в будущем «Горожанка» полностью перейдет в электронный вид, бумажная
форма умирает в принципе. Жаль, конечно, но с другой
стороны, ничего не заменит за чашечкой кофе или чая
бумажное чтиво - это приятно рукам и глазам. Кстати,
благодаря встрече с вами пойду, куплю газету.

КЭФ: динамичная россия
С 28 по 30 марта выставочно-деловом центре «Сибирь»
состоится Красноярский экономический форум. Основная
тема этого года - «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». В основе деловой программы - восемь
треков, где участники КЭФ определят факторы, позволяющие странам, регионам и корпорациям не просто держаться на плаву, но и двигаться вперед. Делегация ЗАТО
Железногорск традиционно примет участие в форуме, ее
возглавит мэр города Игорь Куксин.

Гранты для НКО
Стартовал прием заявок на муниципальный грантовый
конкурс лучших проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО) Железногорска
по следующим направлениям: профилактика социально
опасных форм поведения граждан, развитие добровольчества и благотворительности, информационное обеспечение социально значимой деятельности, гражданскопатриотическое воспитание, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, старшее
поколение. Размер гранта в этом году составляет до 200
тысяч рублей. Заявки принимаются до 17 апреля в ресурсном центре поддержки общественных инициатив «СОдействие» по адресу: ул. Свердлова, 47, тел. 74-55-55.

Улица новых фонарей
На улице Загородной появилось 40 новых уличных фонарей на световых опорах. Сметная стоимость освещения (включая проектную документацию) составила около
3 миллионов рублей. Но работы обошлись дешевле, поскольку некоторые из них проведены собственными силами МП «Горэлектросеть». В ближайшее время предприятие
намерено приступить к установке пешеходных секций на
улицах Ленина, Советской и Северной.

археологическая тыва

Некому сражаться

Сергей, ИСС
- Конечно, когда-то газеты были основным поставщиком новостей, но только до
появления интернета. И теперь люди стараются выбирать те источники информации,
которые вызывают наименьший когнитивный диссонанс. И как раз в сети находят то,
что им нужно. А газеты всегда что-то продают. Что бы в них ни писалось, это все равно вещи, которые
заранее проплачены. Бесплатно вы, ребята, не работаете. То же
самое и к телевидению относится. Нет сейчас людей, которые
сражались бы за идею. Как и нет независимых СМИ, каждое
кому-то принадлежит и продвигает чью-то идею.

Спасибо вам

Надежда, ИСС
- Желаю вам плодотворной дальнейшей работы, нам очень нравится «Горожанка», я каждый номер стараюсь прочитать. Из последних тем запомнились
статьи про незаконченные капитальные
ремонты крыш. И благодаря в том числе
и вам, дело сдвинулось с мертвой точки.
Спасибо, что стараетесь освещать и проблемы города, в особенности, касающиеся ЖКХ, объясняете и уточняете все. И
знаете, никогда бумажный вариант не исчезнет. Это важно,
особенно для людей в возрасте, которые не пользуются интернетом. Спасибо вам за работу!

Будет востребована

Роман, программист
- В последнее время не читаю газет,
да и вообще за новостями городскими
не слежу. Как-то мимо меня все проходит. И мне кажется, в Железногорске
среди жителей присутствует инертность,
что ли. Интересно читать, когда вокруг
есть какое-то движение вперед, а у нас
его нет. В жизни, к примеру, города, должна быть какая-то
цель. А вот у города ее нет, поэтому у нас каждый день, как
день сурка. Если вернуться к «Городу и горожанам», я даже
не знаю, растут у издания продажи или снижаются. Но думаю,
бумажный вариант газеты всегда будет востребован.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Курсанты академии МЧС примут участие в археологической экспедиции, которую организует Русское географическое общество. Добровольцам предстоит изучить курган
Туннуг в Республике Тыва. Помимо раскопок запланированы лекции археологов Института истории материальной
культуры РАН, спортивные мероприятия, тематические
дни, а также посещение музеев, достопримечательностей
Тывы и соседних регионов.

Стажируйтесь
в правительстве
Начался прием заявок на участие в программе стажировок в органах исполнительной власти и администрации
губернатора Красноярского края. Программа рассчитана
на студентов (не старше 30 лет) 4-5 курсов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. По итогам конкурса 150
стажеров в течение 1,5 месяцев будут осваивать образовательную программу, самостоятельную теоретическую
подготовку и изучать нормативно-правовые документы.
Со списком вакантных мест можно ознакомиться на официальном сайте программы красстажер.рф.

Куда мусор отвезти
В прошлом номере газеты (№12 от 21 марта) была допущена неточность в сообщении «Куда мусор отвезти».
Полигон в Подгорном начнет принимать бытовые отходы
5 класса (строительный мусор) только после окончательного утверждения тарифа, о чем газета расскажет дополнительно.

факты, события

Город и горожане/№13/28 марта 2019

Дом делят - щепки летят
В редакцию газеты обратились жители
дома 42 по 60 лет ВЛКСМ. Они сообщили,
что в их пятиэтажке пытаются сменить
управляющую компанию. Причем этот
процесс, по их мнению, происходит
с грубейшими нарушениями закона.

Ж

ительницы
дома Ирина Зайцева и Ирина
Кузнецова рассказали, что в конце прошлого года инициативная группа
активно работала с ЖЭК-8 на
предмет снижения тарифа
на коммунальные услуги в
2019 году. За консультацией
активисты обращались к Андрею Кравчуку, председателю правления товарищества
собственников недвижимости «Очаг», которое курирует
соседний дом. В итоге после
его консультаций собственники смогли снизить тариф.
В декабре 2018-го был создан совет дома и выбран
председатель.
Именно тогда одна из активисток - Татьяна Коркунова - решила, что управляющую компанию однозначно
нужно поменять. Татьяна
предложила уйти под крыло
ООО «УК «Очаг», генеральным директором которой
является все тот же Андрей
Кравчук. Председатель ТСН
«Очаг», вполне успешно
управляющий домом 40 по
60 лет ВЛКСМ, последнее
время активно занимался
продвижением своей УК с
одноименным названием.
В марте он опубликовал в
социальных сетях рекламную статью «Семь причин
перейти в управляющую
компанию «Очаг». В статье, в частности, сказано,
что благодаря внедрению
современных технологий,
норматив на отопление в
доме 40 снижен на 30%.
И что у Кравчука нет расходов на раздутый штат и
содержание собственных
зданий.
- Мы провели собрание
собственников, на которое
пришло очень мало людей,
- говорит Ирина Зайцева. В результате жильцы разделились на два лагеря: одни
хотели новую «управляшку», другие - нет. Потом собрания стали проходить по
подъездам, и на них выступал Кравчук.
Как рассказали женщины,
в разных подъездах Кравчук сообщал жителям разную информацию. В одном
случае говорил, что у него
3 сотрудника, в другом 13. Не совпадали данные и
по поводу величины тарифа. В одном подъезде было
обещано, что тариф уменьшится, в другом - останется прежним. Есть и третья
версия: тариф, по словам
Кравчука, увеличится, но
при этом улучшится качество работ.

- Когда мы попросили предоставить перечень работ,
то оказалось, что расходы
на содержание УК «Очаг»
ничуть не меньше, чем нам
выставляет ГЖКУ, - продолжает Ирина Зайцева. Нас также не устроило, что
3 миллиона рублей с нашего спецсчета по капремонту
Кравчук намерен использовать на установку автоматической системы отопления.
Это будут бесполезно потраченные деньги - в нашем
доме необходимо в первую
очередь утеплять подвал и
швы здания.
Бурное обсуждение предстоящей смены управляющей компании проходило и
в Вайбере - Татьяна Коркунова для этой цели создала
группу «Совет дома №42». По
словам наших читательниц,
многие были против перехода под управление ООО
«УК «Очаг», особенно когда
выяснилось, что ее уставной
капитал составляет всего 10
тысяч рублей (!). В результате бурных дискуссий всех
недовольных из чата Татьяна удалила, а потом она и ее
сторонники стали разносить
по квартирам бюллетени для
голосования. К своему удивлению, члены совета дома,
избранного всего 4 месяца
назад, узнали из бюллетеня,
что первым пунктом жильцам
предлагается проголосовать
за новый состав совета дома,
куда вошли пять человек,
поддерживающих переход в
«Очаг». А в следующем пункте документа указывалось,
что совет дома будет решать
все финансовые вопросы.
- Для того чтобы переизбрать совет раньше времени, должны были быть
веские причины, а их нет!
- убеждена Ирина Зайцева. - Кроме того, на каком
основании пять человек бу-

дут распоряжаться общими
деньгами и вершить судьбу
дома, когда по закону решение по любому вопросу
должно приниматься на общем собрании?
Но поскольку процесс сбора голосов уже было не остановить, Зайцева стала тоже
обходить квартиры с бюллетенями и собрала 30% от
всех подписей. Она передала бумаги под роспись
Татьяне Коркуновой, которая неизвестно кем была
назначена хранительницей
бюллетеней до момента их
подсчета.
одсчет голосов
назначили на 25
марта в офисе ТСН
«Очаг». Счетная комиссия состояла все из тех
же представителей самопровозглашенного совета дома.
Прежнему составу дозволено было только присутствовать на данном мероприятии. Заседание счетной комиссии проходило в накаленной атмосфере.
- Новый, никем не выбранный председатель совета Павел Внуков заявил, что часть
бюллетеней является недействительной, - утверждает
Ирина Зайцева. - Дескать,
некоторые собственники не
указали, какими долями недвижимости они владеют, и
поэтому их голоса исключили. Действительно, мне говорили жильцы, что они не
хотят сообщать эти сведения непонятно кому. И потом,
по закону отсутствие данных
о долях не может являться
причиной исключения бюллетеней из голосования.
Оказалось также, что данные по долям собственности
во многих случаях не соответствуют действительности. Это важный момент,
ведь голос собственника,
владеющего, скажем, 1/5
доли жилья, намного слабее
голоса обладателя 1/2. Получается, бюллетени были
подделаны?
Но сравнить подписи
жильцов не удалось: членам

П

низложенного совета дома
вообще не дали в руки документы. Выяснилось также, что пропало несколько
бюллетеней, которые Зайцева передавала под роспись
Коркуновой. Обнаружились
и двойные бюллетени, но в
одном случае собственник
проголосовал за «Очаг», а
в другом - тот же самый человек предпочел остаться с
ГЖКУ. Ни на один из вопросов, которые активисты задали счетной комиссии, они
не получили ответа. А потом Зайцеву, Кузнецову и их
сторонников просто выгнали
из офиса «Очага», и что там
дальше происходило, они
не знают.
- Мы все были в шоке,
не ожидали, что с нами так
обойдутся, - говорит Ирина Кузнецова. - Считаем,
что 25 марта произошла попытка захвата нашего дома,
на содержание которого с
жильцов собирается 3 миллиона рублей в год. С самого начала мы столкнулись
с обманом, поэтому ничего хорошего ждать не приходится.
то дальше? Собственники, не согласные со сложившейся ситуацией,
намерены проводить новое
собрание, чтобы выяснить,
какова на самом деле точка
зрения людей. Если жильцы
против ухода дома из ГЖКУ,
то все данные будут направлены в Стройнадзор и Жилищную инспекцию.
Подчеркнем, что ГЖКУ
давно уже не является монополистом на городском рынке жилищных услуг. По идее,
развитие здоровой конкуренции среди УК должно быть
только благом для жителей.
Но только если конкуренция эта будет действительно здоровой. Однако кусок
коммунального пирога является настолько лакомым, что
в ход идут все средства: от
агрессивного маркетинга до
откровенного подлога.
Марина СИНЮТИНА
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО
ВОСПРИЯТИЯ
О чем еще говорить накануне 1 апреля понятно, о чем-нибудь странном
и по возможности смешном. Как недавно
написал мой старый друг, мечтающий
о славе Иртенева: «Не слушай
внутренний свой голос, он тут снаружи
не бывал». Так что дело ваше, слушать
дальше или нет.
з последних идиотизмов, достойных 1 апреля,
мне лично попались следующие. Не первое место в топе, но второе занял сценарий экологической сказки «Серая Шапочка и Красный Волк» по
мотивам одноименной сказки Н.А.Рыжовой. Ну, простим
сочинителям методических указаний по постановке данного экобоевика подмену первоисточника. Понятно, что и
Шарль Перро, и подхватившие его сказочку братья Гримм
могли пройти мимо глаз нынешних передельщиков. Можно
было к черту забыть Полевого и Тургенева, перелопативших
европейский ужастик на язык родных берез. Но кто такая
Н.А.Рыжова, беззастенчиво укравшая половину мультфильма «Пластилиновая ворона» для своей версии, выяснить так
и не удалось. Зато, я надеюсь, вы оценили творчески переработанный заголовок. Что, просмотрели? Да, да. Экологическая сказка рассказывает о судьбе «СЕРОЙ шапочки и
КРАСНОГО волка». Весь триллер пересказывать не буду, но
поверьте, в борьбе за экологическое процветание Родины
и сохранение редких видов животных, занесенных в Красную книгу, это совсем не лучший шаг, а как раз проявление
творческого идиотизма. Знаете, из всех экологических акций реальные те, которые меньше орут, а больше делают.
Например, сейчас всевозможные отделения и копии «Зеленого горошка» бьются за чистоту… кого бы вы думали?
Эвереста! Дело в том, что высочайшая гора мира готова
получить звание высочайшей горы мусора. С тех пор как
полвека назад двое землян побывали-таки на вершине, поток ходоков только растет. Смерть в нечеловеческих условиях никого там не пугает. И то, что на склонах, по разным
подсчетам, лежит от 120 до 300 вмерзших в лед, снег и камень скелетов, не волнует даже экологов. А вот то, что те,
кто сумел подняться и спуститься, не забыли намусорить
Джомолунгме, реальная проблема. Окрестные государства
вынуждены бороться с этим делом по собственному разумению. Китай, например, закрыл все самовольные альпинистские городки и палаточные лагеря, кроме одного, проложил в него нормальную дорогу и теперь централизованно
контролирует количество отходов. Непал поступил хитрее.
Каждый человек, указавший целью прибытия в эту страну
«альпинизм», обязан оставить депозит 4 тысячи американских долларов, это (на минуточку!) четверть миллиона рублей. Получить назад их можно, только предъявив справку из пункта приема горного мусора, что 8 кг отходов он с
Эвереста принес. Нет мусора - нет денежек. Есть еще один
способ очистки горы, но это уже для абсолютных фанатов
экологии. Бригада ученых-альпинистов из Индии приезжает не для восхождений, а зачистки склонов. За два месяца
адской работы мужики стащили вниз 18,9 тонны мусора!
Или, как принято считать у них, примерно 4 слона!
Вы спросите, что там с лучшим идиотизмом? Есть и такой. Его придумали мои братья-историки. Издательству
заказали книгу частушек по мифам Древней Греции - «для
облегченного восприятия материала учащимися». Один
из авторов обратился в сеть с просьбой о помощи. Наверное, самым приличным стало следующее творение: «У
Аида злющий Цербер охраняет хату - три башки в три смены пашут, охраняют хату». Другие четверостишия в муниципальной газете напечатать не удастся, но вы можете их
сами найти. Главное - помните, это для облегченного восприятия материала…
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«гиг» сообщает
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по сезону
и уборка

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

На улицах Железногорска интенсивно тает
снег, и МП «Комбинат благоустройства»
приступило к уборке города. Директор
муниципального предприятия Николай
Пасечкин рассказал об особенностях
сезонного приведения дорог, газонов
и тротуаров в порядок.
жегодно за зимний период на улицы города КБУ
высыпает около 4,5-5 тысяч кубометров щебня.
Примерно треть потом сходит со снегом, остальное собирается сотрудниками предприятия. Собранный щебень не выбрасывается. На предприятии отрабатывается технология, при которой смет с дорог пропускают через камеру сжигания на асфальтовом заводе
предприятия. На выходе получают смесь инертных материалов, которую в дальнейшем можно использовать для
отсыпки провалов или грунтовых дорог в садоводческих
товариществах.
Также сотрудники КБУ ставят знаки «неровная дорога» перед опасными участками, где имеются ямы и выбоины. Засыпка неровностей начнется в первых числах апреля. Это
временная мера перед локальным ремонтом асфальтового
покрытия. Первый в очереди - участок дороги от кольца УПП
до дома 101 по проспекту Ленинградскому.

Е

Вдохновленные
Музой

Работникам культуры, внесшим
наибольший вклад в творческую жизнь
города, вручили ежегодную премию «Муза
вдохновения».
агрудный знак «Золотая муза» получила заместитель директора по управлению проектами ЦГБ им.
М.Горького Юлия Столетова. Серебряных значков
удостоены преподаватели Детской школы искусств
им. М.П.Мусоргского Татьяна Земелева, Детской художественной школы Наталья Лукашева и Детской школы искусств
№2 Ирина Верещагина.
За личный вклад в развитие культуры в ЗАТО Железногорск
наградили Сергея Тинякова, председателя правления местной
общественной организации «Боевое братство», и Анастасию
Богомолову, стилиста студии красоты «Лак & Мусс» (партнер
проектов ДК «Юность» и Центра досуга).
Лучшими творческими проектами 2018 года признаны
«Летний библиоквест «Страна Слоно-Читамия» (ЦГБ им.
М.Горького), «Мастер шоу» (ДК), «Я плюс Я» (ДК «Юность»)
и «Карнавал животных» (ДШИ им. М.П.Мусоргского).
Еще более 70 работников культуры награждены благодарственными письмами и почетными грамотами министерства
Красноярского края, главы ЗАТО, органов местного самоуправления, территориальной организации Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности и
Управления культуры.
Кроме того, 20 марта три железногорца: Ирина Кузнецова,
преподаватель Детской школы искусств им. М.П.Мусоргского,
Михаил Лаврентьев, главный балетмейстер Театра оперетты,
и Светлана Мартинсон, зав. сектором Музейно-выставочного
центра, - получили звание «Заслуженный работник культуры
Красноярского края».

Последний шанс

Незаконно построенные киоски и павильоны
должны быть демонтированы силами
самих собственников. Судебные решения
уже приняты по 12 подобным строениям,
но хозяева 11 из них не спешат убирать
с муниципальных земель свое имущество.
троения будут демонтировать принудительно с выставлением счета собственникам. 27 марта эта участь
ожидала ларек по Пирогова, 5/1, где торгуют товарами для ритуальных услуг. Подобное мероприятие
должно было произойти в городе впервые.
Как рассказала газете Людмила Ридель, руководитель
Управления по правовой и кадровой работе администрации ЗАТО Железногорск, в муниципалитет за содействием
в этом вопросе обратилась служба судебных приставовисполнителей. Планировалось, что будет использоваться тяжелая техника КБУ, а все расходы предъявят хозяину ларька. Администрация пошла навстречу судебным приставам с
тем условием, что в момент демонтажа в строении не будет

С

Стоп-клещ

П

ланируется обработать около 45 гектаров мест массового пребывания жителей: лесные территории в районе
КПП-3 и 3а, водоохранную зону микрорайонов 3 и 3а, а также зону отдыха у озера в
поселке Подгорном.
- При проведении конкурсных процедур,
надеемся, получится сэкономить и прове-

Заместитель главы города Сергей Пешков
и заместитель председателя горсовета
Гурий Двирный вручили 14 железногорским
семьям жилищные сертификаты
по муниципальной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
граждан ЗАТО Железногорск»
и государственной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
а участие в программах могут рассчитывать молодые семьи с детьми, в которых один из родителей
не достиг 35-летнего возраста. Номинал жилищных
сертификатов в этом году - от 600 тысяч до почти
1,3 миллиона рублей. Максимальную сумму получили семьи,
воспитывающие трех и более детей.
Средства по сертификату можно использовать на приобретение жилья на вторичном рынке, строительство дома или
погашение уже взятой ипотеки. Главное условие - реализовать их необходимо в течение семи месяцев.
Напомним, программа действует уже 13 лет, за это время
в Железногорске выдано 240 сертификатов.

Н

Н

Началась подготовка к ежегодной
весенней акарицидной обработке
территории города и окрестностей.
На эти цели выделено 114400
рублей из местного бюджета
и 102200 рублей - из краевого.

Скорого
новоселья!

сти дополнительные работы по обработке территорий, - отметила главный специалист Управления городского хозяйства
Ирина Шахина. - К примеру, в прошлом
году планировали 45 га, а по факту получилось 90 га.
Противоклещевую обработку проведут также на территориях Парка культуры и отдыха, загородных лагерей, образовательных и
спортивных учреждений. Работы подрядчики
начнут, как только сойдет снег и установится
сухая погода. Однако первые клещи в городе
уже появились, железногорцев просят быть
бдительными.

находиться имущество третьих лиц. 26 марта из ларька все
вывезли, а утром 27 марта стало известно, что собственник
согласился добровольно убрать строение и передать земельный участок, как полагается, муниципалитету.
В службе судебных приставов сообщили: если предприниматель не выполнит свое обещание до 27 апреля, ларек
демонтируют принудительно.

актуально
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Плюс 46 добрых дел
Седьмая церемония определения
победителей благотворительного конкурса
социальных инициатив ГХК «ТОП-20»
состоялась 26 марта. Грантовый проект
стартовал в 2013 году по инициативе
генерального директора предприятия Петра
Гаврилова и был поддержан Советом
по благотворительности госкорпорации
«Росатом». За эти годы воплотились
в жизнь 160 социальных проектов
в Железногорске и Сухобузимском районе.
20». По квоте генерального
Инициатива
директора комбината Петра
поощряема
Гаврилова были отмечены:
Благотворительный проект «Островок здоровья» Ирины
давно обрел популярность Спиридоновой, «Мы знаем,
среди инициативных людей. мы помним!» Юрия АпанаС каждым годом растет ко- сова, «Art-волонтер» Елизаличество поданных заявок. веты Гердт, «Начни с себя»
В первом конкурсе их было Миндерлинского детского
всего 38, в 2018-м -180, а в сада «Солнышко» (все - Суэтом году - 224. В шорт-лист хобузимский район) и «От
после рассмотрения конкурс- городских стартов к Олимной комиссией прошло 120 из пийским вершинам!» Сергея
них. Значительно повысился Лопатина.
Профсоюз комбината выинтерес к грантам у жителей
Сухобузимского района. Если брал следующие проекты:
в первый год поддержку полу- «Научная рота «Разведчики»
По квоте Совета ветеранов
чил только один заявитель, то детского сада 70 «Дюймосейчас на победу претендова- вочка», «Подарок ветерану» ГХК средства на реализацию
ли 35 проектов, авторы кото- Василия Соболева (Сухобу- получат: «Привыкаем к высорых намерены улучшать жизнь зимский район), «Уютный уго- те» Сергея Лебедева, «Летняя
лок на Парковой» Железно- площадка «Российского двив родных поселках.
Количество победителей по горского дома-интерната для жения школьников» Людмиквотам осталось неизменным граждан пожилого возраста и лы Козловой (Сухобузимский
- их 20: по пять от генерально- инвалидов, «Финальный гала- район), «Связующая нить»
го директора, Совета ветера- концерт фитнес-марафона» Ирины Соколовой, «Ориентинов, молодежной организации Елены Манзовой и «Всерос- руйся на здоровье!» ДЮСШ-1
и профсоюза ГХК. В дополни- сийский комплекс ГТО начи- и Спортивно-патриотический
тельной жеребьевке участвует нается с моей дворовой пло- марафон «Сила. Мужество.
Честь» ассоциации «Спортивстолько проектов, на сколько щадки» Юлии Столетовой.
Юлия Олеговна входит в ное общество «Маяк».
хватит оставшегося бюджета
Кстати, ассоциация получаконкурса, который составляет Совет 1 микрорайона, она
рассказала «ГиГ», что в гран- ет грантовую поддержку уже
5 миллионов рублей.
Новшество грантового товом конкурсе ГХК они уча- в третий раз. В прошлом году
конкурса 2019 года - по инициативе генерального дирекСамые популярные номинации у участников - «Иницитора ГХК Петра Гаврилова и
ативы по развитию и популяризации массового, люрешению конкурсной комисбительского спорта и здорового образа жизни», «Обсии впервые сверх установразовательные инициативы» и «Инициативы, направленного лимита поддержку
ленные на сохранение жизни и здоровья людей».
получили несколько заявителей, участвующих в конкурсе ствуют впервые. И скоро здесь привлекали к здоровоспортплощадку за ТК «Тель» му образу жизни трудных подвпервые.
Второй год подряд участни- ожидает преображение: по- ростков по проекту «Сильные
ки конкурса могли кроме уже явятся новые уличные тре- телом - сильные духом».
- Спортивное направление
привычных индивидуальных нажеры, а также спортивный
грантов (сто тысяч рублей) инвентарь и экипировка для само очень многогранное, и в
претендовать на партнерские, детей, которые занимаются этом году мы решили помочь
размером до двухсот тысяч. футболом. Жители микро- старшеклассникам подготоНапомним, для победы пре- района надеются, что грант виться к службе в российской
тендентам необходимо было ГХК станет еще одним шагом армии, - рассказал дирекпривлечь партнеров для уча- обустройства современного тор «Маяка» Константин Козлов. - Будем организовывать
стия, обязательно на безвоз- спортивного пространства.
мездной основе.

Счастливые
победители
Заместитель председателя
конкурсной комиссии Алексей Федотов отметил, что
все присутствующие на жеребьевке - это люди неравнодушные.
- Участники проекта «ТОП20» хотят изменить жизнь, и
в этом самая суть конкурса.
Они не ждут, они действуют.
Вот за это я всех вас хочу поблагодарить, - сказал Алексей Станиславович.
И вот настал первый волнительный момент - оглашение победителей благотворительного конкурса «ГХК ТОП-

встречи с военными, сотрудниками полиции и академии
МЧС. Поможем сориентироваться подросткам, которые
нацелены поступать в военные учебные заведения. Как
известно, там предъявляются
высокие требования к физической форме, а занятия у нас
как раз этому способствуют
и, кроме того, организуют и
дисциплинируют. Сейчас часто можно услышать от молодежи, что в мире нужны перемены к лучшему, так надо начинать, прежде всего, с себя.
Огромное спасибо Горнохимическому комбинату, без
этого конкурса у нас не было
бы возможности закупать новые тренажеры и ремонтировать помещения.
Молодежная организация
комбината выделила следующие проекты: «Профориентация для девочек» Ирины
Евдокимовой, «Химия. Входи в науку смело!» гимназии
91, «Детский оркестр «Задоринка» Натальи Меркуловой,
«Малые рекорды Гиннеса» Евгения Зайцева и «Правила дорожные детям знать положено» Валентины Коломиец из
Сухобузимского района.
Затем настала очередь новичков грантового конкурса.
Победителями стали: «Городской семейный фестиваль»
Михаила Быкова, «Понарошку», маленькие актеры - маленьким зрителям» Валерии
Гуровой, «Времен связующая
нить» Лидии Филиновой (Сухобузимский район) и «Привлечение и адаптация студентов педагогических вузов
и ссузов в образовательные
организации ЗАТО Железногорск» Натальи Терешиной.

Выигрывает
номер…
Мини-совещание членов
конкурсной комиссии: cейчас
объявят победителей по квотам!

И наконец, организаторы
приступили к самой интригующей части события - жеребьевке, благодаря кото-

рой могли получить гранты
оставшиеся проекты. С помощью счастливого шарика
с заветной цифрой сначала
определили, кто же выиграет среди партнерских проектов. Ими стали: «РОБИБУМ»
и «Дошколенок и дорога»
из Сухобузимского района,
«Расширяем границы» Ирины Макаровой, «Точно в цель»
Рината Вазихова и «Народное
пространство спорта и отдыха» общественной организации «Федерация здорового
образа жизни». Последние
участвуют в проекте «ТОП20» уже в четвертый раз, а
выиграли впервые. В удачу
ЗОЖники не верили и даже
позвонили, что не придут на
жеребьевку. Как оказалось,
совершенно зря.
Не скрывала своей радости
от победы заведующая детсадом «Сибирячок» (село Шила)
Светлана Трофимова:
- Теперь мы можем воплотить в жизнь наши мечты и
желания, большое спасибо!
Это уже вторая победа в кон-

Емельяновского района, и мы
планируем организовать среди сухобузимских детсадов
конкурс, посвященный поведению на дороге и знанию
правил дорожного движения.
Грантовый конкурс ГХК «ТОП20» для нас единственная возможность реализовать свои
задумки, улучшить материальную базу. Мы благодарны Железногорску за возможность
помощи нашему району.
Еще победу праздновали
17 счастливчиков: «Фольклорный клуб «Семеюшко»
и «Маршрут безопасности»
Комплексного центра социального обслуживания населения, «Всей семьей в спортивный двор!» лицея 102,
«Секреты окружающих звуков» Натальи Моховой, «Мобильная творческая мастерская «Краски лета» Елены
Куряковой, «Цветы в наших
сердцах» Анастасии Омшиной, «Детская мультстудия»
Татьяны Лукьяновой, «Единая
команда-2» Евгения Сухова,
«Речники «девятки» Дины Со-

За шесть последних лет Горно-химическим комбинатом на реализацию проектов-победителей было
направлено 16,5 миллиона рублей.
курсе, - делится впечатлениями Светлана Зиновьевна. - В
прошлом году мы выиграли
партнерский грант, на средства которого сделали замечательную экологическую
тропу, спортивную площадку,
а также открыли метеостанцию в детском саду. А проект
этого года «Дошколенок и дорога» является продолжением
индивидуального прошлогоднего проекта нашего воспитателя по созданию автогородка. Мы находимся в сельской местности, где нет ни
железнодорожной развязки,
ни разнообразных дорожных
знаков, привычных каждому
горожанину. Также с нами согласилась сотрудничать ГАИ

рокиной и «Учимся, играя» 36го детсада «Флажок». Также
гранты до 100 тысяч рублей
получили проекты из Сухобузимского района: «Мы бродячие артисты», «Нахвальские
ложкари», «Прикоснись к истокам прошлого», «Маленькая
страна», «Многонациональная мозаика моего села», «В
единстве наша сила!» и «7я».
Итого, с учетом квот, партнерских грантов и новичков
поддержку в этом году получат 46 участников «ТОП-20».
Организаторы поблагодарили победителей и всех заявившихся на конкурс за инициативу и то добро, которое
они дарят людям.
Екатерина МАЖУРИНА
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Михаил СТЕПАНЕНКО:

к

«Служить Родине престижно»
лом в лучшую сторону, меняются менталитет, отношение к армии, может быть,
потому что войска перешли на службу по
контракту. Хотя считаю, что переход на
контракт не решает все проблемы дисциплины, правопорядка и взаимоотношения в коллективе, потому что это уже
не вчерашние дети, а сформированные
личности, и перевоспитать их сложнее.
Поэтому ветеранская организация понимает задачи по работе с молодежью
части и принимает в ней участие.
- Служить стали всего год. Этого
времени хватает, чтобы качественно
подготовить бойца?
- Еще предстоит осознать целесообразность перехода службы на один
год. С одной стороны, подсчитано, что
образование, которое сейчас получают
наши дети, позволяет освоить воинскую
специальность за год. Например, за это
время можно повысить водительскую категорию, освоить профессию наводчикапулеметчика, кинолога, оператора и другие. Но отдельные профессии требуют
более тщательной подготовки. Многие после срочной службы остаются по
контракту.
Служить Родине стало престижно. Ведь
это стабильный заработок, довольствие

Свой профессиональный
праздник 27 марта
отметили войска
Национальной гвардии.
В войсковой части 3377
накануне состоялось
торжественное собрание,
где наградили лучших
военнослужащих.
О вчерашнем дне
и сегодняшних буднях
части рассказал «ГиГ»
председатель Совета
ветеранов Михаил
Степаненко.
- Михаил Анатольевич, вы много
лет отдали службе в в/ч 3377. Какой
вы ее помните, когда впервые попали туда?
- В Красноярск-26 я и еще 20 лейтенантов прибыли как раз накануне 30летия части. Мы тогда понимали, что
будем выполнять служебно-боевые задачи по охране важных государственных
объектов: Горно-химического комбината и филиала Особого конструкторского бюро №1, а следовательно,
сам город. Рассказы о том, что Михаил Степаненко поступил на служКрасноярск-26 - это маленькая бу в в/ч 3377 в 1983 году после окончания
Швейцария, подтвердились. высшего военно-командного училища МВД
Здесь было уютно, спокойно, чи- в Новосибирске. По контракту прослужил
сто, хорошие социальные усло- здесь до 2004 года, последняя должность вия, рабочие места, доступные начальник штаба полка. С 2018 года являетшколы и детские сады, разви- ся председателем Совета ветеранов части.
тая инфраструктура. Служба в
этом городе считалась престижной и сейчас значительно выросло, служебное
почетной, мы все старались закрепиться жилье, плюс город по-прежнему привлездесь. Часть тогда была намного боль- кает. При поддержке ГХК в части созданы
ше - почти две тысячи человек, и сре- комфортные условия: сделан евроремонт
ди офицеров еще служили фронтовики. в казармах, столовой и медсанчасти, обоОни передавали нам тот боевой дух со- рудованы учебные городки и классы, ввеветского человека - взаимопонимание, дены в строй новые караульные помещевыручка. У нас была цель построить ния и места несения служб.
коммунизм, была серьезная воспита- Сейчас, кроме охраны градообрательная работа.
зующих предприятий и сопровождеСейчас государство другое, конечно, ния грузов, военнослужащие части
но задачи те же - охрана важных госу- осуществляют и охрану обществендарственных объектов, защита интере- ного порядка в городе…
сов Родины, обеспечение правопорядка.
- В обязанности Росгвардии входит
Однако отпечаток 90-х годов, когда ори- поддержание правопорядка не только на
ентиры были потеряны, а воспитатель- территории ЗАТО, но и при проведении
ная работа практически не велась, дол- массовых мероприятий в других городах
гое время аукался на кадровом состоя- края. Например, наши военнослужащие
нии. В последнее время начался пере- обеспечивали безопасность на Универсиаде, охраняли спортивные объекты,
осуществляли пропускной и досмотровый режим в местах массового
скопления людей, морское подразделение патрулировало и

охраняло акваторию реки Енисей. По
итогам Игр многих из военнослужащих
за отличное исполнение своих обязанностей поощрили нагрудными знаками «За обеспечение правопорядка» и
памятными медалями Универсиады, а
командование части объявило им благодарность.
- В последнее время командование в/ч 3377 ведет более активную
работу с гражданским населением.
Демонстрирует открытость?
- Да, стали проводить дни открытых
дверей, чтобы будущие военнослужащие видели, как и чем живет часть,
чтобы родителям не было тревожно за
своих сыновей. Также организовываем
уроки мужества, как внутри части, так
и за ее пределами. Если приглашаем
школьников в полк, развертываем учебные места, выставляем боевую технику,
оружие, экипировку. Показываем и рассказываем, как действует военнослужащий в тех или иных ситуациях, знакомим с историей части, с подвигами
однополчан, служивших на Северном
Кавказе. Наша гордость - Герой России
Александр Галле.
- У школьников интерес к службе есть?
- Еще лет 10 назад, когда мы приходили в учебные заведения, дети нас
не слушали, видно было, что им это не
надо. Но в последнее время они с удовольствием участвуют в мероприятиях
патриотической направленности. Особенно школьники любят слушать рассказы о подвигах нашего народа в годы
Великой Отечественной войны.
Немалую роль в этом, конечно, играет политика государства, но и молодежь
стала более сознательной. Начала развиваться Юнармия, детей пока там немного, но в их глазах виден неподдельный интерес к службе Родине, они с гордостью носят юнармейскую экипировку,
с увлечением занимаются. Самое главное сейчас - этот интерес не погасить.
И наша ветеранская организация принимает активное участие в патриотическом воспитании. При поддержке ГХК
планируем открыть секцию по стрельбе.
Кроме того, есть идея в подшефных школах создать класс Росгвардии. В настоящее время разрабатываем программу,
будем рассказывать о традициях и задачах Росгвардии, готовить к службе в армии или обучению в военных училищах.
Но даже если кто-то из детей не пойдет
потом по военной части, уверен, после
такой школы из парня получится достойный гражданин своей страны.
Вера РАКОВА

Не знаю, как другие, а я очень люблю отыскивать простые способы решения сложных задач. Ведь каждая проблема может быть решена множеством способов, среди
которых есть и очень простые, не требующие особых усилий и затрат времени. Не могу сказать, что это у меня всегда получается, но когда выходит, то прямо крылья вырастают за спиной.
Взять к примеру задачу: подготовить старшеклассника к
поступлению в университет. Причем нормального ученика,
не отличника-зубрилку. И не просто подготовить к какомуто вузу, а туда, где высокие проходные баллы и бешеный
конкурс.
Как, например, Новосибирский государственный университет, входящий в 2% вузов мира, которые занимают верхние позиции рейтингов по версии различных агентств. Выпускники НГУ - научная и бизнес элита мирового уровня.
Так, очень интересно, посмотрим на проходные баллы.
Факультет естественных наук, выпускники которого изобретают новые лекарства, занимаются генной инженерией, ищут новые источники питания, разрабатывают методы борьбы с различными заболеваниями. Проходной балл
по ЕГЭ - 248, это значит, на выпускных экзаменах надо получить не менее 83 баллов по трем дисциплинам. Очень
сложно.
Юриспруденция - проходной балл 268, или почти 90 баллов за каждый экзамен. Жесть.
Какой выход? Его нам подсказали в приемной комиссии
НГУ, где побывала на этих каникулах группа железногорских школьников.

Способ более простой, чем подготовиться к сдаче ЕГЭ
на 90-100 баллов по трем предметам. Через получение
диплома призера или победителя одной из многочисленных (их почти 80) олимпиад школьников. И подготовиться
к олимпиаде по одному профильному предмету реально
легче, чем к трем-четырем ЕГЭ. А имея диплом победителя олимпиады, все ЕГЭ уже можно не сдавать, только обязательные базовые и экзамен по тому предмету, по которому у вас диплом победителя олимпиады. И отдыхать
летом после окончания школы, не волнуясь и не переживая о проходном балле, о конкурсе, потому что победителей и призеров олимпиад школьников вузы с удовольствием принимают без конкурса, причем зачисляют на 1 курс
самыми первыми.
ПРИГЛАШАЕМ РОДИТЕЛЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

на бесплатный мастер-класс по подготовке
к поступлению в университеты
Запись по тел. 8-913-515-31-36

информер
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К началу дачного сезона
женер. Плюс оплачивается
госпошлина на регистрацию
права собственности. Подать уведомление о начале и
окончании строительства садовых домов можно в Управлении градостроительства
администрации, кабинет 216.
Понедельник, вторник, четверг с 14.00 до 17.00. Телефон 76-55-67.

Без вариантов

В администрации прошло ежегодное
собрание председателей садоводческих
товариществ и гаражных кооперативов,
где обсудили переход на новую систему
обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО), изменения
в законодательстве, касающиеся
строительства на участках,
противопаводковые и противопожарные
мероприятия.

Первым делом договор
Представители регионального оператора - ООО «РостТех» - отвечали на вопросы
об обустройстве контейнерных площадок, тарифе и периодичности вывоза мусора.
В садах, в отличие от частного сектора и многоквартирных домов, плата будет
взиматься не по нормативу,
а исходя из фактического количества коммунальных отходов. Тариф за 1 кубометр
рассчитан краевым министерством и составляет 1197
рублей. Также руководитель
департамента ООО «РостТех» Владимир Потриденный
заверил, что организация готова обсуждать все вопросы
в индивидуальном порядке и
даже выезжать в садовые кооперативы для определения
наиболее подходящего места для установки контейне-

ров или мульд, если объемы
ТКО большие. Но только после заключения договора на
вывоз мусора. К слову, на
момент проведения собрания ни одно садовое товарищество договор с регоператором не заключило.

Учеба
за бесплатно
Еще один вопрос повестки
- бесплатное обучение председателей садовых товариществ. Светлана Власова,
начальник отдела развития
садоводства и огородничества Министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края, рассказала, что в этом году впервые выделены краевые средства на эти цели - 1 миллион
200 тысяч рублей. Заявления
на обучение можно заполнить до 27 марта у главного специалиста по экологии
Управления городского хо-

зяйства Ирины Шахиной (кабинет 419).
Также Светлана Борисовна напомнила председателям о необходимости
привести в соответствие
организационно-правовую
форму согласно ФЗ №217.
То есть на собраниях садоводы должны принять решение:
остаться некоммерческим садоводческим товариществом,
стать ТСН (товариществом
собственников недвижимости), или же кооперативом.

Строишь дом уведоми
Также на собрании объявили, что с 1 марта начал
действовать уведомительный
порядок оформления начала
и окончания строительства
садовых домов. Собственник
земельного участка подает
в администрацию данные о
планируемом строении, причем садовый дом не должен
быть выше трех этажей или
20 метров. После проверки
документов разрешается начать строительство в течение
10 лет. Когда вы закончите
работы, снова подаете соответствующее уведомление и
обязательно предоставляете
технический план, который
выполняет кадастровый ин-

Садоводам напомнили о
приближении пожароопасного периода. Владельцы
участков, примыкающих к
лесу, обязаны сами сделать
пожарные разрывы, убрать
сухой кустарник и траву. Также садоводам необходимо
обратить внимание на правильную эксплуатацию печного отопления. Некоторые
председатели посетовали,
что при возгораниях в садах пожарные машины быстро расходуют запас воды
и, зачастую не дотушив,
уезжают пополнять цистерны. Да, проблема наружного противопожарного водоснабжения существует, как
и ее решение. Правда, за

счет собственников - нужно
всего лишь вкопать специальные емкости для воды.
Но удовольствие это недешевое: в одном из садовых
товариществ подсчитали, им
необходимо 4 емкости по 25
кубометров каждая. На это
потребуется почти 1,5 миллиона, сумма для небольшого товарищества неподъемная. Также председатели
возмущались, что сложно
найти подходящее место для
размещения емкостей, а за
невыполнение противопожарных предписаний получают штрафы.
- Нашим садам 50 лет, за
эти годы ничего не было сделано. А теперь, несмотря на
то, что юридическим лицом
кооператив стал лет 10 назад, мы должны устанавливать пожарные водоемы за
свой счет? - звучит вопрос
из зала.
- Надо выходить из положения, это же ваше имущество, и такие требования были всегда, - ответила представитель МЧС. Когда-то надо их выполнять.
В случае пожара в садах, к

примеру, за КПП-3, чтобы
пополнить запас воды, пожарным надо вернуться в
город, на это уходит около
40 минут!
- Никто, кроме вас, собственников, не должен этим
заниматься, - подтвердил
Сергей Пешков. - Ни администрация, ни пожарные. Нет у
нас других вариантов.

Бешенства нам
не надо
Начальник железногорского Отдела ветеринарии
Виктор Князев напомнил об
опасности вируса бешенства. Особенно это касается
садоводов, чьи собаки охраняют участки круглый год. В
2018-м было несколько случаев обнаружения лисиц,
зараженных этим вирусом в
садах №13, Первомайском
и Подгорном. Князев обратился к присутствующим с
просьбой сообщить о численности собак и согласовать день вакцинации от
бешенства. Стоимость прививки - 100 рублей. Телефон
для справок 76-91-04.
Екатерина МАЖУРИНА

[принять к сведению]

Как продать жилье, не потеряв в цене?
Разговор с директором риэлторского
агентства «Этажи-Железногорск» Оксаной
Михалевой продолжается. Как установить
цену на квартиру, чтобы она не простаивала
и не теряла в цене?

- Оксана Алексеевна, в
своем интервью вы коснулись темы несбалансированности местного рынка
недвижимости - предложение превышает спрос.
Горожане потянулись на
большую землю, и это наверняка внесло коррективы
в стоимость квартир?
- Город стал оттоковым это правда. Людей больше
выезжает, чем приезжает. Такая тенденция появилась года
четыре назад и, к сожалению,
продолжается. Люди не видят
для себя перспектив, поэтому
ищут другие места для проживания, чаще это связано с

работой и климатом. В связи
с этим цены на жилье упали
по сравнению с 2014 годом
на 20-30%, а на некоторые
виды жилья даже больше.
Упали и… остановились.
У покупателя появился
большой выбор. На сегодняшний день более 600 объектов недвижимости выставлено на продажу. Раньше
человек при покупке жилья
долго не думал: квартиру посмотрел, спустился на первый этаж, вышел из подъезда
и уже сказал риэлторам свое
решение. Сейчас из-за переизбытка вариантов можно думать неделями и месяцами,

а квартиры будут стоять и
ждать. И тут многое зависит
от компетентности риэлтора
и возможностей агентства.
Мы призваны помочь покупателям и продавцам в такой
ситуации, найти золотую середину, чтобы все остались
довольны сделкой и никто не
прогадал.
- Хорошо, вот приходит продавец квартиры в
«Этажи-Железногорск»,
говорит цену, и вы понимаете, что за такие деньги
ее никто сегодня не купит.
Ваши действия?
- Это типичная ситуация. У
каждого свое видение: ктото надеется на резкий скачок
цен; кто-то вспоминает, что
он покупал жилье за столькото, плюс инфляция, и он ни
за что не продаст дешевле;

кто-то втайне надеется на
уникального покупателя, которому нужна именно такая
квартира. Но когда мы предлагаем свою цену, то ориентируемся не на эмпирические
ожидания, а на анализ рынка.
У нас есть база данных реально проданных и продаваемых
квартир, смотрим аналогичные варианты и коллегиально
принимаем решение, с какой
ценой выходить на рынок.
Первый месяц реализации
объекта, как правило, показательный: к квартире фиксируется повышенный интерес, в
ближайшие 2-3 недели ее посмотрят все заинтересованные покупатели. Если предложение по цене и характеристикам адекватное рынку,
жилье купят. Если спустя месяц к этому варианту покупа-

тели остались равнодушными, мы предлагаем снижать
цену. Раньше в Железногорске цикл сделки ограничивался двумя месяцами, сейчас полгода и больше. Это, увы,
реалии. Но опять же, база покупателей обновляется каждые три месяца, приходят
новые люди, смотрят, прицениваются... Шансы остаются всегда.
- Кто сегодня основной
покупатель жилья?
- Молодые семьи с детьми. Те, кто еще не брал
ипотеку. Чаще всего материнский капитал является
первоначальным взносом
при оформлении ипотечного кредита. Этот покупатель
предпочитает приобрести
2-3-комнатную квартиру с
ремонтом, чтобы заехать и

Оксана Михалева
директор агентства
«Этажи-Железногорск»
ул. Октябрьская, 29
Телефоны: 77-07-87
8-908-223-47-87

в ближайшее время не вкладываться в интерьер. Это
очень разумно! Исчезает такое понятие, как статусность
и престижность дома, железногорцы стали платить только за реальное состояние их
собственного жилья.
Продолжение следует.
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в защиту свидетелей
Ежегодно в РФ в качестве свидетелей
и потерпевших выступает порядка десяти
миллионов человек. Их показания
учитываются в ходе расследования
уголовных дел. И каждый пятый получает
угрозы, направленные на отказ
от даваемых показаний или требование
их изменить. При этом многие не знают,
что в России существует программа
защиты свидетелей, и не обращаются
в органы правопорядка.

Ч

то, впрочем, понятно - люди просто
опасаются за свою
жизнь. Однако без
их показаний в тюрьме может оказаться невинный человек, а преступник, напротив, останется на свободе.
Программа защиты свидетелей рядовому человеку представляется чем-то
фантастическим: кажется,
что такое бывает только в
кино. Однако специальные
подразделения по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите, есть в МВД каждого региона, и наш край не
исключение. С 2008 года в
России действует государственная программа по защите участников уголовного судопроизводства, а в
Главном управлении МВД
России по Красноярскому
краю создана оперативно-

розыскная часть по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите (ОРЧ ГЗ). За 10
лет работы этого подразделения не было допущено ни
одного факта причинения
вреда жителям региона, находящимся под государственной защитой.

ДЛЯ КОГО
ПРОГРАММА?
Государственной защите подлежат две категории
граждан. С одной стороны,
это участники уголовного
судопроизводства. Причем
не только свидетели и потерпевшие, но и эксперты, и
присяжные. Также под защитой полицейских могут находиться даже подозреваемые
и обвиняемые (в том случае,
если они дают показания,
изобличающие других преступников).

Опасайтесь
псевдопожарных!

Будьте бдительны
и предупредите ваших
близких! В Железногорске
неизвестные, представляясь
сотрудниками пожарной
охраны, проводят
обследование квартир
и предлагают жильцам
приобрести у них пожарное
оборудование.
сли вы попали в такую ситуацию,
потребуйте у этих людей служебное
удостоверение либо любой другой документ, подтверждающий их
полномочия, и полученную информацию
сообщите в полицию по телефонам 102
или 74-58-58.
Обращаем внимание, что пожарная охрана не занимается реализацией пожарного
оборудования и в данный момент не проводит профилактических обследований квартир. О проведении профилактических мероприятий пожарной охраны можно узнать
по номеру 101!
И помните, что сотрудники пожарной
охраны при выполнении служебных обязанностей должны быть в форменной одежде,
иметь удостоверение с гербовой печатью,
которое предоставляется по первому требованию.

Е

С другой стороны, полицейские защищают судей и
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов - прокуратуры,
следственного комитета,
счетной палаты, рыбнадзора,
технадзора. Словом, тех, кто
разоблачает преступников, а
значит, может подвергаться
угрозе с их стороны. Наконец, под защиту попадают и
близкие всех перечисленных
категорий граждан.
Как только преступники начинают угрожать жизни, здоровью или имуществу этих
людей, на их защиту встают сотрудники оперативнорозыскной части.

Как ВСЕ
ПРОИСХОДИТ?
Сотрудники ОРЧ ГЗ обеспечивают личную охрану
граждан, их имущества и
жилища. Они могут снабдить человека специальными
средствами индивидуальной
защиты, например, бронежилетом, газовым баллончиком
или даже травматическим
пистолетом. Огнестрельное
оружие выдают только судьям и правоохранителям,
поскольку у них, в отличие
от других участников уголовного судопроизводства, есть
специальная подготовка.
Также лицам, находящимся под государственной защитой, могут выдать средства связи и оповещения
об опасности - телефон или
тревожную кнопку, вызов с
которой поступает на пульт

вневедомственной охраны.
Кроме того, сотрудники ОРЧ
ГЗ обеспечивают конфиденциальность сведений о своих подопечных: чтобы преступники не получили доступа к личной их информации. Полицейские помогают
изменить документы, а при
необходимости даже внешность, и содействуют переселению в безопасное место или вовсе смене места
жительства, причем как на
территории края, так и за его
пределами.
Все эти меры могут использоваться как по отдельности, так и в комплексе.
Это дорогостоящие мероприятия, и все расходы берет на себя государство.
Причем действие программы не ограничено по времени. Зачастую бывает, что
непосредственный преступник уже за решеткой, однако
его подельники продолжают
мстить свидетелю. Поэтому
человек находится под защитой до тех пор, пока угроза
не будет устранена.

Куда обращаться
за помощью?
Если вы стали свидетелем
преступления и вам угрожают, об этом нужно сообщить
в органы внутренних дел по
круглосуточному телефону:
8-999-314-01-46. Таким образом вы защитите себя и
своих близких от преступных
посягательств и не позволите злоумышленникам избежать наказания.

ПО ИНФОРМАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
На сайте Следственного
комитета
по Красноярскому
краю опубликовано две
новости, касающиеся
Железногорска.

С

ообщение от 19 марта связано с защитой трудовых
прав граждан на своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы: «Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1
ст.145.1 (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы)
УК РФ. По предварительной версии
следствия, директор предприятия
ООО «СТХМ-Монтаж» в период с декабря 2017 по март 2018 года частично не выплачивал заработную плату
троим работникам. В настоящее время Арбитражным судом Красноярского края ООО «СТХМ-Монтаж» признано банкротом, открыто конкурсное
производство. Следствием истребованы интересующие финансовые документы. Расследование уголовного
дела продолжается».

Вторая новость касается уголовного дела в отношении Сергея Корнилина. Официальное сообщение
ведомственный сайт опубликовал
25 марта: «Следственный отдел
по ЗАТО город Железногорск завершил расследование уголовного
дела в отношении 48-летнего бывшего воспитателя МАУ ДО ДООЦ
«Орбита», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера, совершенные
в отношении малолетней). Следствием установлено, что обвиняемый в ночь с 01 на 02 июля 2018
года, находясь в корпусе №3 детского оздоровительного центра
«Орбита», расположенном в городе Железногорске, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех
несовершеннолетних девочек, находившихся на отдыхе в лагере. В
настоящее время уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в Железногорский городской суд для рассмотрения по существу».

Соискательница
Премии Дарвина

В воскресенье, 24 марта, в торговом
комплексе «Сибирский городок»
с высоты второго уровня упала
15-летняя школьница. По данному
происшествию полиция проводит
проверку. Как сообщают подписчики
группы «ГиГ» в «ВКонтакте», девушка
делала селфи на эскалаторе.
коло шести вечера две девушки-подростка
устроили селфи-сессию на эскалаторе. При
этом одна из них, держась за движущиеся
перила, находилась с внешней стороны лестницы. Доехав таким способом до верхней площадки,
любительница экстремального фото не удержалась и
упала в проем между ограждением эскалатора и полом второго этажа. При падении она пробила сеткупотолок торгового павильона на первом этаже. До
приезда медиков продавцы безуспешно пытались привести пострадавшую в чувство, девушка неподвижно
лежала на бетонном полу. Скорая помощь увезла ее в
приемный покой.
Как сообщили в КБ-51, несовершеннолетняя госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Состояние на 25 марта оценивается как удовлетворительное, назначено соответствующее лечение.
По данным интернета, с 2011 по 2017 год в результате попыток сделать оригинальное селфи погибли более
250 человек. В основном из России, Индии, США и Пакистана. Понятно, что эти цифры нужно умножить минимум
на 4, поскольку учтены только случаи, освещавшиеся в
СМИ. Чаще всего причиной смерти становятся аварии
на транспорте, утопления и падения с высоты. Кроме
того, случаются поражения электричеством, пожары и
нападения животных.

О

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии СУ ФПС №2 МЧС России, ГУ МВД России по Красноярскому краю

Афиша
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Телепрограмма
1 - 7 апреля

Календарик

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

АПРЕЛЬ
1 АПРЕЛЯ - 22 года назад город стал официально называться Железногорск
4 АПРЕЛЯ - 56 лет назад в авиакатастрофе под Казанью
погибли 11 жителей города: специалисты космической
отрасли и работники исполкома горсовета во главе с
председателем Александром Балакчиным
10 АПРЕЛЯ - 58 лет назад первых пациентов приняла
детская больница
11 АПРЕЛЯ - 22 года назад открыли мемориальную доску Михаилу Решетневу на здании НПО ПМ (сейчас - АО
«ИСС им. академика М.Ф.Решетнева»)
14 АПРЕЛЯ - 5 лет назад ушел из жизни Сергей Кучин
(1924-2014), почетный гражданин Железногорска, краевед,
автор книг по истории города
15 АПРЕЛЯ - 69 лет назад забит первый колышек на
месте строительства будущего ГХК
19 АПРЕЛЯ - 28 лет назад начал работать центр занятости
20 АПРЕЛЯ - 55 лет назад заработал радиохимический
завод
21 АПРЕЛЯ - 26 лет назад открылся дом-интернат для
престарелых
22 АПРЕЛЯ - 59 лет назад на центральной площади
открыт памятник Ленину
23 АПРЕЛЯ - 15 лет назад в гимназии 96 открылся музей
им. В.П.Астафьева
- 43 года назад в парке им. С.М.Кирова заработал клуб
«Спутник»
29 АПРЕЛЯ - 66 лет назад организовано Управление
пожарной охраны
Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького

не принц,
не конь

Артисты Красноярского драмтеатра
им. А.С.Пушкина 1 апреля в Центре досуга
покажут комедию «Не принц и даже
не конь под принцем».
день смеха зрители увидят спектакль-анекдот про то,
как мужчины пытаются избежать брака, а женщины
любым способом их женить. В центре сюжета - отношения двух пар, где есть и буря эмоций, и ошибки, и
сомнения, и страсть, и любовь. Думаете, что знаете об отношениях все? Ответ на этот вопрос - в финале постановки.
Начало в 19.00.

В

21 марта
ЛОГИНОВ
Анатолий Борисович
ПЕТРУШЕВСКАЯ
Ольга Николаевна

22 марта
ОРЛОВ
Данил Андреевич
БОГДАНОВА
Кристина Олеговна

ТРЕТЯК
Юрий Александрович
ЖУРАВЛЕВА
Ольга Александровна

Самые
танцевальные

Городской конкурс среди молодежных
непрофессиональных танцевальных
коллективов «Стартин» состоится
в ДК 16 апреля.
остязания пройдут в виде шоу-игры в четыре
этапа. Первый «#НИКname» - визитка, представление команды. Затем «Второй дубль», когда по
два представителя от каждой команды будут одновременно повторять движения ведущего. Третий «FREEstyle
dance» - танцевальное попурри. И заключительный этап
- «#ДЗ» - командный танец, который продемонстрирует
индивидуальную стилистику участников.
Поддержать любимую команду можно уже на отборочном туре - 3 апреля. Победители получат ценные призы,
а среди болельщиков пройдет конкурс на самого активного зрителя.
Начало в 18.30.

С

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
28 МАРТа

29 МАРТа

31 МАРТа

8.00 Мч.Агапия и с ним семи мучеников. Сщмч.Александра, иерея в Сиде.
Мч.Никандра. Чтение Евангелия. Утреннее
богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.
Пятница

суббота

8.00 Прп.Алексия, человека Божия. Прп.
Парфения Киевского. Поминовение усопших. Литургия св.Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
воскресенье

6.30-8.30 Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Свт.Кирилла, архиеп.Иерусалимского. Литургия св.Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Луки.
3 АПРЕЛЯ

сын ЯРОСЛАВ
у ФРОЛЕНКОВЫХ
Вадима Сергеевича
и Алены Егоровны
дочь АЛИСА
у ЛЕШОК
Александра Александровича
и Екатерины Андреевны
сын НИКИТА
у ГУБОГЛО
Виктора Николаевича
и БУБНОВОЙ
Елены Сергеевны
дочь АНАСТАСИЯ
у ДАДЕКО
Сергея Владимировича
и Юлии Михайловны
сын ДАНИЛ
у МЕРКУЛОВА
Александра Сергеевича
и ЗУЕВОЙ
Екатерины Владимировны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ЧЕСНОКОВЫХ
Олега Александровича
и Натальи Владимировны

сын ПАВЕЛ
у ВОСТРИКОВА
Дениса Владимировича
и ПУЧКОВСКОЙ
Алины Сергеевны
сын СЕРГЕЙ
у КУДРЯВЦЕВЫХ
Андрея Сергеевича
и Дианы Валерьевны
дочь МАРИЯ
у ПЕТРУСЕВЫХ
Антона Сергеевича
и Юлии Александровны
сын АЛЕКСЕЙ
у КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Кристины Юрьевны
сын СЕРГЕЙ
у СЛЕСАРЕВА
Михаила Сергеевича
и КУЗЬМИНОЙ
Евгении Владимировны
дочь АННА
у ГРАЙВЕР
Юрия Михайловича
и Александры Игоревны

Четверг

8.00 Мч.Савина. Мч.Папы. Свт.Серапиона,
архиеп.Новгородского. Литургия Преждеосвященных даров.
17.00 Вечернее богослужение.
30 МАРТа

ЧЕЛОВЕК
родился

среда

17.00 Вечернее богослужение.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС

10
5.00

Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20

«Сегодня 1 апреля. День начи-

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

нается». (6+)
9.55

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля
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«Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»

«О самом главном». (12+)

11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
ми

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

эфир». (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОДКИДЫШ».
(16+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

23.30 «Познер». (16+)
0.30

«Вечерний Ургант». (16+)

1.00

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00

вьёвым». (12+)
2.00

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА».
(16+)
7.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна. (0+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.15, 19.20, 22.00
Новости
11.05, 14.55, 19.25, 22.05, 5.05 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Уэска». Чемпионат Испании.
(0+)
15.25 Футбол. «Рома» - «Наполи».
Чемпионат Италии. (0+)
17.20 Футбол. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. (0+)
20.00 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А.
Корешков - М. Джаспер. Трансляция из США. (16+)
22.40 Специальный репортаж. (12+)
23.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Арсенал» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
3.55 Тотальный футбол
5.35 Футбол. «Кардифф Сити» «Челси». Чемпионат Англии.
(0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.20, 1.20 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
8.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Эпизоды
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 75 лет со дня рождения Владимира Крайнева. Концерт из
произведений Ф. Шопена
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
0.10 Открытая книга

5.00, 2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40

8.10

«Мальцева». (12+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Д/с «Слепая». (12+)

6.00
8.05

«Настроение»
Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
(0+)
10.50 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «1/2 президента». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Прощание. Марис Лиепа».
(16+)
1.25 Д/ф «Горбачёвы. История любви». (12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА». (16+)

6.00

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

5.00, 4.45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Фёдором Бондарчуком». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». (16+)
2.10 Х/ф «ТУТСИ». (12+)

6.15

(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 22.55, 5.15 «6 кадров». (16+)
9.55, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 2.55 Д/с «Реальная мистика». (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

ка». (12+)

СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

(12+)

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

7.20

Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА».
(6+)

9.00

(12+)

НЫЙ КРОСС». (6+)
11.20, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
14.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)

18.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+)
19.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ПОМНИТЬ 21.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

0.05

«Поздняков». (16+)

0.15

Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.30 «За гранью реального». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

0.30

Т/с «БОМБИЛА». (16+)

3.10

Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)

5.20

«Улетное видео». (16+)

Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.25

«Военная приёмка». (6+)

9.15, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-

18.10 «Не факт!» (6+)

11.05 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ- 18.30 «Специальный репортаж».

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

23.00 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+)

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

КАН». (16+)
Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 14.00, 18.00 Военные новости

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)
23.00 «Изменить нельзя»

15.00 «Утилизатор». (12+)

Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 6.00

16.20 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

НЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

5.50

(12+)

«Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

«Домашняя кухня». (16+)

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+)

тиях». (16+)

7.50

5.35

15.00 «Мистические истории».
(16+)

шествие

ны». (16+)

Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

0.30

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

(16+)

Законодательная власть.

М/ф «Мультфильмы». (0+)

ВСЕ». (16+)

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами».
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Странные явле- 2.50

23.30 Т/с «ЛАДОГА». (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 3.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».

(16+)

НАРЕЙ». (16+)

ния». (12+)

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА».
(12+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ».
(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ГОСТЬ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ТРОЦКИЙ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05,
6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ».
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «ХОР». (16+)
3.25, 4.15 Открытый микрофон.
(16+)

6.40

М/ф «Астробой». (12+)

8.30

М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 10.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.30, 19.00, 0.20 Новости Прима.
(16+)
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(16+)
16.25, 20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+)
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
(16+)
22.00 Х/ф «ЛЁД». (12+)
0.50

«Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)

1.50

Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП».
(0+)

3.35

Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
(12+)

5.40

«6 кадров». (16+)

5.00, 3.30 «Обмен жёнами». (16+)

вестия»
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2». (16+)
9.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40 Т/с
«ДИКИЙ». (16+)
16.40, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка». «Вол6.30 «Europa plus чарт». (16+)
шебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.25 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
8.25, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
9.10 М/с «Простоквашино». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
9.30 «Женись на мне». (16+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.30 «Беременна в 16». (16+)
(0+)
12.25 М/с «Шаранавты. Герои космоса».
(6+)
12.15 «Мастершеф». (12+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 14.05, 17.35 «Ералаш». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
(16+)
15.55 М/с «Джинглики». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
17.30 «Обмен женами». (16+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 20.15 М/с «Буба». (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
(16+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.15 «В теме». (16+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 3.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.05 М/с «Поезд динозавров». (0+)
5.05 М/с «Ангел Бэби». (0+)
НИК». (16+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 2 апреля
5.00

Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20

«Сегодня 2 апреля. День начи-

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

нается». (6+)
9.55

5.00, 9.25 Утро России

«Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»

«О самом главном». (12+)

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом

(16+)

Корчевниковым». (12+)

16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
ми

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

эфир». (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОДКИДЫШ».
(16+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

23.30 «Большая игра». (12+)
0.30

«Вечерний Ургант». (16+)

1.00

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.35

вьёвым». (12+)
2.00

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

6.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
(16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод».
(16+)
1.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью». (12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА». (16+)

6.00, 19.30 «За гранью реального». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА».
(16+)
(12+)
10.00,
16.30,
18.30, 20.30, 23.30 Но6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучвости. (16+)
шее». (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой- 10.45 Х/ф «ГОСТЬ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Поны». (16+)
лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СТРАНА 03».
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ- 19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономика». (12+)
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
23.00 «+100500». (18+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20,
23.15,
5.15 «Вне зоны». (16+)
0.30 Т/с «БОМБИЛА». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)
21.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. (0+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 13.05, 13.40, 16.45, 19.55, 23.25
Новости
11.05, 16.50, 20.00, 23.30, 1.55, 4.25
Все на Матч!
13.10, 17.45, 20.30 Специальный репортаж. (16+)
13.45 Тотальный футбол. (12+)
14.45 «Биатлон. Опять перемены...?»
(12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
18.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Милан» - «Удинезе».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
2.25 Футбол. «Вильярреал» - «Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
5.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА».
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.20, 18.45, 0.50 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
0.10 «Документальная камера»
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.30

Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ». (12+) 6.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 7.40

Х/ф «ДАЧНИКИ». (12+)

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10

«Мальцева». (12+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

Д/с «Слепая». (12+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект».
6.30 Хардньюс. (16+)
(16+)
7.00
«С бодрым утром!» (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но9.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. Провости». (16+)
стить». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
9.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
9.55, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
программа 112». (16+)
13.00,
23.25
«Загадки человечества с
11.00, 2.55 Д/с «Реальная мистика».
Олегом Шишкиным». (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАрии». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с ФёНИ». (16+)
дором Бондарчуком». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гиНАДЕЖДЫ». (16+)
потезы». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
(16+)
(16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
(16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

9.20

(12+)

23.00 «Изменить нельзя»

(0+)
16.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».

15.00 «Мистические истории».
18.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+)

КАН». (16+)

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами».
(16+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

(16+)

(6+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
21.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

2.05

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 23.00 Х/ф «ВИЗИТ». (16+)
(16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с 2.50
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

18.30 «Специальный репортаж».

дром Маршалом». (12+)
19.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 20.25 Д/с «Улика из прошлого».

0.10

(16+)

9.15, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-

(6+)

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

«Военная приёмка». (6+)

14.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 18.10 «Не факт!» (6+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

18.15 «Основано на реальных собы- 17.00 Д/с «Чудо». (12+)
тиях». (16+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+)

8.25

14.00, 18.00 Военные новости

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 11.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
ка». (12+)

годня
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линой. (12+)

(12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
4.35

Х/ф «МАКСИМКА». (0+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40

М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30

М/с «Три кота». (0+)

7.45

М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)

8.30

М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 0.20 Новости Прима.
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+)
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП».
(0+)
13.05 Х/ф «ЛЁД». (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)
0.50

Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)

2.35

Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
(12+)

4.55

Руссо туристо. (16+)

5.40

«6 кадров». (16+)

5.00, 3.30 «Обмен жёнами». (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР». (16+)
9.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05,
6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ».
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «ХОР». (16+)
3.25, 4.15 Открытый микрофон.
(16+)

6.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
6.15, 1.15 «В теме». (16+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол6.40 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
нима». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки
7.40, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
Майи». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ9.35 «Женись на мне». (16+)
ляет: «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
10.40 «Обмен женами». (16+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
12.15 «Мастершеф». (12+)
14.05 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 15.10
15.55 М/с «Джинглики». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
(16+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
17.30 «Обмен домами». (16+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Бен 10». (12+)
(16+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 3.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.05 М/с «Поезд динозавров». (0+)
5.05 М/с «Ангел Бэби». (0+)
НИК». (16+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

12
5.00

Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20

«Сегодня 3 апреля. День начинается». (6+)

9.55

СРЕДА, 3 апреля

Город и горожане/№13/28 марта 2019

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»

«О самом главном». (12+)

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом

(16+)

Корчевниковым». (12+)

16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
ми

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

эфир». (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОДКИДЫШ».
(16+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

23.30 «Большая игра». (12+)
0.30

«Вечерний Ургант». (16+)

1.00

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.25

вьёвым». (12+)
2.00

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

6.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х / ф « Н Е Р А С К Р Ы Т Ы Й
ТАЛАНТ-2». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)
1.25 Д/ф «Два председателя».
(12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА». (16+)

6.00, 19.30 «За гранью реального». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Луч10.30, 14.15 «Наша экономика».
(12+)
шее». (16+)
10.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
ны». (16+)
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
12.00, 15.00 «Утилизатор». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СТРАНА 03».
(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ- 17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
17.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА».
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
(16+)
19.00,
2.20, 5.00 «Давайте пробо22.00 «Решала». (16+)
вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
0.30 Т/с «БОМБИЛА». (16+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+)
4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

Футбол. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
9.25 «Этот день в футболе». (12+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.25, 19.30, 22.55,
1.55Новости
11.05, 15.05, 19.35, 2.00, 4.25 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Аугсбург» - «Лейпциг».
Кубок Германии. 1/4 финала.
(0+)
15.35 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. (0+)
17.30 Футбол. «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. (0+)
20.05 Специальный репортаж. (12+)
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула). Олимп - Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. Прямая
трансляция
23.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
2.25 Футбол. «Валенсия» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
5.10 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 ХХ век
12.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.40, 1.05 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России. Владимир
Юровский и Государственный
академический симфонический
оркестр имени Е.Ф. Светланова
18.30, 2.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи символа
Всероссийского театрального
марафона в Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
0.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан Дойла»

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 9.00 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00

6.20, 6.20 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 6.00

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10

«Мальцева». (12+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

М/ф «Мультфильмы». (0+)

(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Про-

9.30, 5.20 «6 кадров». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». (16+)

(16+)
20.45 После новостей. (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+)
0.30

Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

(12+)
7.45

Х/ф «БЕРЕГА». (12+)

9.05

Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)

18.15 «Основано на реальных собы- 17.00 Д/с «Чудо». (12+)
тиях». (16+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+)
23.00 «Изменить нельзя»

рии». (16+)

(6+)

2.00

УЛИЦЕ». (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+)
11.05 Х / ф « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

дором Бондарчуком». (16+)

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги- 22.00 Х/ф «НАПАРНИК». (12+)
0.25

Х/ф «ТУРИСТ». (16+)

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+)

2.20

Х/ф «БИТВА ПОЛОВ». (18+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

4.20

Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

потезы». (16+)

0.30

(18+)

5.50

Сегодня утром

5.00, 3.20 «Обмен жёнами». (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.35, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами».
(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
линой. (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
3.35

Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
(6+)

5.10

НЫЙ ДРУГ». (0+)

Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ».

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (16+)
(16+)
0.45, 2.00, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ТВИН 2.50
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

М/с «Том и Джерри». (0+)

15.00 «Как устроена Вселенная с Фё- 15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

19.35 Х/ф «МАЧЕХА». (0+)
21.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

17.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

ПИКС». (16+)

Олегом Шишкиным». (16+)

19.40 «Последний день». (12+)

0.10

(16+)

программа 112». (16+)

М/с «Три кота». (0+)

9.00, 19.00, 23.55 Новости Прима.

13.00, 23.25 «Загадки человечества с

(0+)

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

вости». (16+)

М/с «Команда Турбо». (0+)

друзей». (0+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

18.10 «Не факт!» (6+)
14.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».

15.00 «Мистические истории».
(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

11.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

7.45

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 8.30

18.00, 21.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».

ка». (12+)

годня

(16+)
7.00

9.45, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

6.40

6.00, 11.00 «Документальный проект». 7.30

стить». (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40
Д/с «Слепая». (12+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». (12+)

«6 кадров». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия»
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР». (16+)
9.25

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

10.20, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05,
6.30ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «ХОР». (16+)
3.25, 4.15 Открытый микрофон.
(16+)

6.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
6.15, 1.15 «В теме». (16+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол6.40 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
нима». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки
7.40, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
Майи». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем
9.30 «Женись на мне». (16+)
Дроздовым». (0+)
10.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.30 «Обмен домами». (16+)
(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
12.00 «Мастершеф». (12+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Джинглики». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
(16+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
17.30 «Беременна в 16». (16+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Бен 10». (12+)
(16+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 3.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.05 М/с «Поезд динозавров». (0+)
5.05 М/с «Ангел Бэби». (0+)
НИК». (16+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Здание сдам, меняю S=400
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел.
8-913-534-44-02.

Аренда
Рынок «Северный» сдает
торговые площади в аренду
от 17кв.м до 150 кв.м. Тел.
8-913-532-40-84.
Сдам в аренду нежилое помещение в отдельно стоящем здании, S 190 кв.м. Тел. 8-904-89099-60.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».
Помощь в получении кредита,
ипотеки. Займ. Быстрое оформление. Тел. 8-908-223-44-50, 7704-50.

Недвижимость
Услуги

Кадастровый учет. Регистрация садовых домов и построек.
Тел. 8-908-223-46-95, 77-46-95.

Куплю
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
за наличный расчет, оформление
документов возьму на себя. Тел.
77-00-29, 8-908-223-40-29.

Продам
Гараж в центе города на ул. Пирогова, площадь 21 кв.м, 6х3,5
кв.м., гараж теплый, ворота железные, смотровая яма, погреб,
свет, вода, 390 тыс. руб. Тел. 7709-22, 8-908-223-49-22, Лариса,
АН Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
Гараж двухуровневый за ТЦ
«Европа», ГК №111, гараж в собственности, размер каждого
уровня 34 кв.м, отдельный въезд
в каждый уровень есть погреб
коридорного типа, ж/б перекрытия, железные ворота, цент. отопление, электричество, 890 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91, Ирина А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
Гараж теплый в р-не АФУ, 100 +
60 кв.м. Тел. 8-913-571-71-69.
Гараж теплый г/к № 27, бокс 2,
29 кв.м, яма, погреб, чердак. С
обратной стороны бокса автомастерские Ощепкова за ФЗО-2.
Тел. 8-913-550-76-97, 8-913-51553-11.
Гараж теплый на Парковой, ГК
№21, земля и гараж в собственности, размер 3х9 кв.м,
есть смотровая яма, свет, вода,
ж/б перекрытия, 550 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-06-58, 8-913-04280-45, Инна А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
Гараж ул. Южная, гк № 120, 88
кв.м, 2 бокса, 2 подъезда, отапливаемый. 830 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-036-71-80.
Дача в п.Первомайском район
ПАТП, 7 соток земли, на участке
небольшой кирпичный дом с печью, кирпичная баня, вода сезонно, свет и подъезд круглогодично, дом и земля в собственности,
350 тыс. руб. торг. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
Дача в п.Первомайском СНТ
№9, ул. .Железнодорожная, 9,5
соток земли, на участке баня из
бруса, теплица, вода сезонно,
свет и подъезд круглогодично,
350 тыс. руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья, АН
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru

Дача в п.Первомайском СНТ
№30, ул. Лесная, 7 соток земли,
на участке есть постройки, теплица, вода сезонно, свет и подъезд
круглогодично, 190 тыс. руб. торг.
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45,
Инна, АН Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru

Участок в п. Додоново 34.7 соток: дом, теплицы, посадки, возможна прописка. Тел. 8-913-52410-99.

Дача за КПП-3, СНТ 17, 6 соток
земли, на участке есть дом, баня
из бруса, вода сезонно, свет круглогодично, дом и земля в собственности, 320 тыс. руб. Тел.
77-03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru

Жилье

Шикарная дача для отдыха:
дом, баня, теплица. Тел. 8-913177-38-24.

Меняю

1-комн. ул. Узкоколейная, 4 эт.,
сост. отл. на 1-комн. хрущ. город
или продам. 1250 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия.

Куплю

Дача кооп. 3 5 р-н ДОКа, очень
хорошая, есть все, 8.6 сот. Тел.
8-913-588-83-89.

1-комн. улучш. план. в микрорайоне Ленинградский. Тел.
8-965-898-34-59.

Дача на Косом кооп. № 5. Тел.
8-904-893-57-69.

1-комн. сталинку не 1-ый этаж
в обычном жилом состоянии. Тел.
8-965-898-32-03.

Дача СНТ №10 в п.Первомайском,
5 мин ходьбы от остановки «Поликлиника» 7 соток земли в собственности, дом 20 кв.м, баня., 200 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-4091, Ирина А.Н. Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
Дача, снт 17, 11-я улица, 23
дом, 6 соток, дом, баня, сад. 320
тыс.руб. Тел. 8-908-223-43-48.
Земельный участок 15 соток под
ИЖС в собственности, в Ярославской области, Некрасовские места,
в Некрасовском районе, Грешнево,
20 км от города Ярославля. Лес, рыбалка, грибные места, охота. Дорога асфальт, 3 магазина, рядом школа, детский сад, рядом современная
спортивная площадка с резиновым
покрытием. Подведен водопровод,
электричество, газопровод. Стоимость 1,3 млн. рублей. Тел. 8-962201-61-02. Собственник Екатерина,
г. Ярославль
Земельный участок на Косом
переезде, СТ №13/4 , 7 соток
земли в собственности, свет
вода сезонно, 80 тыс. руб. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
Огород ст № 34 «Орбита» за
КПП-3А: 8 соток, есть дом из
блоков, погреб, 3 теплицы, корпус для бани, ягодные посадки.
Тел. 8-983-610-61-00.

1-комн. хрущевку не 1 этаж город, микрорайон. Тел. 8-965898-22-84.
2-3-комн. квартиру хрущевку в
отличном состоянии, не 1-ый
этаж, в городе и микрорайоне.
Тел. 8-965-898-32-04.
2-комн. квартиру сталинку в городе в любом состоянии, рассмотрим как с ремонтом, так и
без него. Тел. 8-965-898-32-04.
3-4-комн. сталинку 2-4 этажи в
хорошем состоянии, рассмотрим
и в домах с деревянными перекрытиями. Можем предложить обмен на 2-комн. город или просто
купим. Тел. 8-962-082-46-65.
Дом, жилые дома в Додоново,
п. Первомайский, рассмотрим
все варианты или предложим жилье для обмена. Тел. 8-965-89828-24.

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска
Вы можете узнать на нашем
сайте
www.an-mercuriy.ru
или по т. 77-05-10.

Сад кооп. № 19 за Косым переездом: дом, баня, посадки. летняя кухня. Гараж кооп. № 29 р-р
7.4х4 м. Тел. 8-923-278-98-49,
8-923-669-65-20.
Сад кооп. № 23, 9 квартал: дом
из бруса, 2-ой этаж обшит досками, 2 теплицы, вода, свет. Тел.
74-65-62, 8-913-033-06-85.
Сад кооп. № 42: дом, баня, посадки, теплицы, хоз. постройки.
Тел. 8-908-026-10-96.
Сад кооп. № 8: домик, теплица,
вагончик, 6 соток. 150 тыс. руб.
Тел. 8-908-024-41-40.
Сад на 9 квартале кооп. №23:
дом 6х8, баня, теплицы, посадки,
свет, вода, 6 соток, погреб, 5-7
мин. от остановки. Тел. 8-983572-79-73, 8-913-586-71-65.
Садовый участок 6 соток на
Восточной. Собственник. Тел.
8-913-587-06-60.
Сад-огород 9 квартал, вода,
свет, 6 соток. Тел. 72-10-60, 8-913595-50-29.
Сад-огород кооп. № 24А, 6 соток, свет, вода, теплица, парник,
посадки. Тел. 72-88-29, 8-905970-23-07.
Сад кооп. № 18, 1-ая Сосновая: 6
соток, домик с погребом, телица
стекл., парники, сарайки, посадки, ровный, плодородный. 250
тыс. руб. Тел. 8-913-564-76-14.

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров.
Оформление
наследства. Большой выбор
квартир, комнат, домов! Тел. 770980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Ленина, 47Б; Маяковского, 4Б;
хрущ. Комсомольская, 33 с ремонтом; Крупской, 7; Курчатова,
34; Октябрьская, 39; улучш. план.
Восточная, 45; Курчатова, 70; Ленинградский, 26; Тел. 8-983-2954483, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Свердлова,35А; Восточная, 49;
Крупской, 4; Школьная. 50Б; 50А;
улучш. план. Мира, 6; Ленинградский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 4; 58;
Толстого, 3; 21А; стал. Маяковского, 4Б. Тел. 8-913-047-0502,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Свердлова, 15; Курчатова, 10; 22;
Королева, 8; Восточная, 55;
улучш. план. Курчатова, 48; Ленинградский, 26; 60 лет ВЛКСМ,
4; Андреева, 2А; Восточная, 47;
стал. Свердлова, 18; Ленина, 14;
30; 50; Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Свердлова, 7; 1.5-комн.
стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ.
Королева, 8; Курчатова, 68; Восточная, 5; 49; Комсомольская, 37;
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 26; 105; 60 лет ВЛКСМ, 42;
Курчатова, 30; 42; Толстого, 7;
21А; Октябрьская 3; трехл. Ленинградский, 91; 2-комн. стал.
Свердлова, 24; Школьная, 57;
Ленина, 13. Тел. 708-343, 8-983611-8233, Галина.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
Октябрьская, 39; Королева, 8, 11;
Крупской, 10; Советская, 32; Восточная, 55, 62; стал. Школьная,
57А; Свердлова, 49; улучш. план.
Ленинградский, 9; Толстого, 7;
Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 58;
20. Тел. 708-343, 8-983-611-8233,
Галина.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Андреева, 29; Молодежная, 13А;
Октябрьская, 43; Королева, 12;
Курчатова, 16: Кирова, 10; Свердлова, 33; Школьная, 50Б; улучш.
план. Курчатова, 46; Восточная, 41;
60 лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный
пр., 4; Ленинградский, 18Г; стал.
Ленина, 44, дер. Поселковый пр.
18. Тел. 8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Кирова, 10А; Ленина, 57; Восточная, 31; трехл. Ленинградский,
91; улучш. план. Поселковая, 26;
Восточная, 51; Ленинградский,
105; 109; Саянская, 11; 60 лет
ВЛКСМ, 4; 6, 8; Курчатова, 56;
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68; стал.
Ленина, 44, Решетнева, 1. Тел.
8-983-208-2711, Ольга.

торг. Возможен обмен на
2-комн.в Первомайском. Тел. 7704-57, 8-908-223-44-57, Наталья,
АН Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Советская, 24; Свердлова, 10;
Пионерский пр., 4; Ленина, 27;
33; улучш. план. Ленинградский,
27, 29, 60 лет ВЛКСМ, 24, 56;
трехл. Ленинградский, 91; хрущ.
Крупской, 6; Курчатова, 8; Маяковского, 17Б; 4-комн. улучш.
план. Ленинградский, 69; 5-комн.
Чапаева, 14, Тел. 8-913-0470502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ.
Королева, 8, 17; Курчатова, 66;
Восточная, 3; Андреева, 19;
Свердлова, 12; улучш. план. Восточная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 24,
82; Ленинградский, 49; 14; 57;
69;109; Тел. 8-983-208-2711,
Ольга.

Огород кооп. № 10, 6.5 соток.
Тел. 79-12-94.
Сад кооп. № 17 за КПП-3: дом с
надстройкой второго этажа. Посадки имеются все, рядом центральная дорога. Тел. 8-913-59453-92.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Свердлова, 19; Андреева, 29А;
Королева, 8; Свердлова, 33; Курчатова, 10; стал. Андреева, 23;
Свердлова, 45; Чапаева, 17; Советская, 24; Советской Армии, 7;
улучш. план. Курчатова, 56; Восточная, 51; 60 лет ВЛКСМ, 24;
Ленинградский,
27;Школьная,
54А. Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. трехл.
Ленинградский, 69, 93; 59; улучш.
план. Восточная, 32; 60 лет
ВЛКСМ, 56; 24; 82 на повороте;
улучш. план. Курчатова, 48; Толстого, 7; 3-комн. хрущ. Королева,
15; Саянская,1,2 эт.; Восточная,
56; Андреева, 27; 3-комн. стал.
Маяковского, 2; Советская, 9;
Ленина, 40; Тел. 708-343, 8-983611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Пушкина, 30; Курчатова, 52;
улучш. план. Ленинградский, 27;
60 лет ВЛКСМ, 54; Восточная, 27;
стал. Свердлова, 10; Ленина, 31;
40; Советская, 8; Андреева, 7;
Тел. 8-983-295-4483, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский, 99,
4 эт. Тел. 770-980, 8-913-1872840; 4-комн. пер. сер. Восточная, 57; 33; улучш. план. Ленинградский, 59; 69; Мира, 23; 60
лет ВЛКСМ, 42; трехл. 34; 70;
5-комн. Ленинградский 12; Тел.
708-343, 8-983-611-8233, Галина; 4-комн. на повороте 60 лет
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленинградский, 67; 60 лет ВЛКСМ, 78.
Тел. 8-983-208-2711, Ольга;
1.5-комн. д/д Таежная 74, 1
эт., общ. пл. 42 кв.м, дом после
капитального ремонта, окна ПВХ,
сантехника заменена, 890 тыс.
руб. торг. Тел. 77-09-22, 8-908223-49-22, Лариса, АН Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. д/д Таежная 60, 2 эт.,
общ. пл. 30,9 кв.м, комната 18,5
кв.м, сост. хор., 750 тыс. руб.,

2-комн. 60 лет ВЛКСМ 8, 7 эт.,
сост. хор., окна ПВХ, санузел кафель, сантехника и трубы поменяны, м/к двери новые, лоджия
застеклена, 2100 тыс. руб., возможен обмен на 3-комн. квартиру этот район. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья, АН
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. д/д Комсомольская 38,
высоко, 1 эт., окна ПВХ, сейфовая
входная, санузел облицован кафелем, новая сантехника, 1140 тыс.
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-4572, Наталья АН Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. п/с Восточная, 60, 5
эт., хор. сост., балкон , не угловая, санузел в отличном состоянии, 1100 тыс. руб. Тел. 77-0572, 8-908-223-45-72, Наталья АН
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
1-комн. сталинка ул. Чапаева
18, 1 эт., высоко, ж/б перекрытия, окна ПВХ, общ. пл. 36,4 кв.м,
1180 тыс. руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья, АН
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
1-комн. хрущ. Белорусская 51,
1 эт., общ. пл. 31 кв.м, окна ПВХ,
трубы поменяны, санузел раздельно, ванна кафель, сделан
косметический ремонт, 980 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908223-49-22, Лариса, АН Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. хрущ. Крупской, 4, 4
эт., не угловая, состояние среднее, солнечная сторона, 1050
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57, Наталья, АН Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. хрущ. Советская 32, 2
эт., сост. отл., окна ПВХ, балкон
застеклен, кухня студия, натяжные потолки, ламинат, сейфовая
дверь, душевая кабина, 1300
тыс. руб. Тел. 77-06-58, 8-913042-80-45, Инна А.Н. Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. хрущ. Центральный
пр., 5., 5 эт., отл. сост., не угловая, окна ПВХ, балкон застеклен,
санзел кафель, душевая кабина,
1100 тыс. руб. Тел. 77-05-72,
8-908-223-45-72, Наталья АН Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru

2-комн. нестанд. план. Ленинградский, 153, 2 эт., сост. хор.,
окна ПВХ, санузел раздельный
облицован кафелем, лоджия остеклена, новые м/к двери, общ. пл.
41кв.м, 1500 тыс. руб., торг. Тел.
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна
А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. сталинка Советская, 15,
1 эт., высоко комнаты раздельные, квадратный коридор, большая кухня, санузел кафель, новая
сантехника, окна ПВХ, радиаторы
новые, отл. сост.е, 2200. Тел. 7705-72, 8-908-223-45-72, Наталья
АН Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. трехлистник 60 лет
ВЛКСМ, 34, с холлом, 12 эт., окна
ПВХ, общ. пл. 67 кв.м, балкон
остеклен, состояние обычное,
2200 тыс. руб. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса, АН Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. трехлистник Ленинградский, 95, с холлом, общ. пл. 67
кв.м, сделан отличный ремонт,
окна ПВХ, санузел облицован кафелем, трубы поменяны, двери
м/к новые, потолки натяжные,
входная сейфовая дверь, двойная
лоджия остеклена, 2400 тыс. руб.
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22,
Лариса, АН Любимый город, фото
на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. Крупской 7, 5 эт.,
центр города, очень теплая, светлая, окна ПВХ, балкон остеклен и
утеплен, новая сантехника, установлены водосчетчики, 1550 тыс.
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-4572, Наталья АН Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. Молодежная 15А,
1 эт., общ. пл. 45 кв.м, окна ПВХ,
студия, санузел отделан панелями, входная сейфовая дверь, дом
внутри квартала 1450 тыс. руб.
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48,
Наталья, АН Любимый город, фото
на сайте: www.lubgorod26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

3-комн. п/серии Саянская, 1, 5
эт., рубашка общ. пл. 59 м.в.,
окна ПВХ, балкон застеклен,
сост. хор., санузел раздельный,
остается встроенный шкаф, 1730
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908223-49-22, Лариса, АН Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
3-комн. н/пл Поселковая, 49, 2
эт., общ. пл. 66 кв.м, планировка
на две стороны, окна ПВХ, балкон остеклен, ванна кафель, 1850
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса, АН Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
3-комн. нестанд. план. Ленинградский, 20, 3 эт., планировка
на две стороны, окна евродерево, входная сейфовая дверь, заменены радиаторы, 3 лоджии
остеклены внутри отделаны, на
полу ламинат, ковролин, санузел
раздельный, угловая ванна, душевая кабина, сауна. Тел. 77-0348, 8-908-223-43-48, Наталья, АН
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
3-комн. нов. план. 60 лет
ВЛКСМ 24, 2 эт., планировка на 2
стороны, окна ПВХ, новые м/к
двери, входная сейфовая дверь,
заменены радиаторы отопления,
лоджия застеклена и отделана
внутри, ванная комната облицована кафелем, общ. пл. 66 кв.м,
2750 тыс. руб., торг. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н.
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
3-комн. п/сер. Курчатова, 66, 5
эт., общ. пл. 63 кв.м, планировка
на две стороны, никто не прописан, ключи в день сделки, 1690
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57, Наталья, АН Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
3-комн. сталинка Андреева, 19,
1 эт., ж/б перекрытия, окна ПВХ,
комнаты раздельно, на 2 стороны, санузел раздельный, ванна
панели, сейфовая дверь, общ.
пл.75,6 кв.м, кухня 9 кв.м, 2400
тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58,
8-913-042-80-45, Инна А.Н. Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
3-комн. улучш. план. Курчатова
48, 4 эт., общ. пл. 67 кв.м, окна
ПВХ, водосчетчики, кондиционер, остается кухонный гарнитур,
застекленная лоджия 12,6 метров, сост. хор., 2600тыс. руб.,
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,
Наталья, АН Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.
ru
3-комн. хрущ. Ленина, 57, 3 эт.,
на 1 сторону , дом рядом с градообразующими предприятиями,
никто не прописан, ключи в день
сделки, водосчетчики, 1710 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57, Наталья, АН Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
3-комн. хрущ. Октябрьская, 43,
1 эт., окна ПВХ, су/ панели, натяжной потолок, сост. хор., 1850
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
4-комн. п/с Белорусская 49,
1эт., перепланирована в 3 ком,
кухня-столовая, 14 кв.м, су/р,
сейфовая дверь, ПВХ, сост. хор.,
общ. пл. 58 кв.м, 1500 тыс. руб.
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45,
Инна А.Н. Любимый город, фото
на сайте: www.lubgorod26.ru
6-комн. нестанд. план. 60 лет
ВЛКСМ, 26, двухуровневая, 10/11
этажи,
Общ. пл. 138 кв.м, большая гостиная с камином, 3 спальни, 2
санузла, ванная комната облицована кафелем с окном пл.ю 9
кв.м, 2 гардеробные, 4850 тыс.
руб. торг, рассмотрим варианты
обмена на ВАШЕ ЖИЛЬЕ! Тел.
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН Любимый город, фото
на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п. Новый Путь, отдельно стоящий, 4 комнаты санузел в доме. Тех. характеристики:
фундамент бетонной ленточный,
стелы шлакозаливные, перегородки кирпич, отделка наружная
облицована кирпичом. Общ. пл.
78 кв.м, отопление печное, горячая вода бойлер, холодная вода
центральная, канализация септик. Гараж, небольшая баня, забор из профлиста, 15 соток земли в собственности 2300 тыс.
руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91, Ирина А.Н. Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбышева, отдельно стоящий, брусовой
на фундаменте, отопление печное,
вода холодная, 16 соток земли,
баня, летняя кухня, хозпостройки,
два подвала, 1700 тыс. руб. торг.
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48,
Наталья, АН Любимый город, фото
на сайте: www.lubgorod26.ru

Собственник
1-комн. квартира Курчатова, 42,
6 эт., 34.4 кв.м, угловая, лоджия,
требуется ремонт. Без долгов и
обременений, инфраструктура рядом. 1300 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-913-570-06-77.
1-комн. хрущ. Кирова, 1 эт., теплая, окна ПВХ, высоко. Недорогую
мебель, быттехнику. Новые: мультиварка, электрическая соковыжималка, чайный сервиз, посуда хрустальная.. Изделия советского
производства. Палас бордовый 2х3
м с кистями, рисунок цветы. Чехия.
Стулья полумягкие. Тел. 8-908-20267-02, 72-90-49.

Продам

Продавец в магазин «СанСаныч» - отделочные материалы,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. Главное желание работать. Тел. 76-33-00.

Газель бизнес 1.5 тн 2011 г.в.,
пробег 81 тыс. км, сигнализация,
А 91, музыка DVD, МП-3, ОТС.
Собственник. 550 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-913-575-69-38.

Продавец в продовольственный круглосуточный магазин. З/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-9780 (с 10.00 до 18.00).

Бытовая техника
Куплю

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

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.

3-комн. квартира Ленина, 55, 3
эт., 74 кв.м, окна ПВХ, счетчики
воды, новая сантехника, туалет,
ванная - кафель, солнечная сторона. Тел. 8-999-445-00-25.
Дом на Майке 180 кв.м, вода центральная. Тел. 8-902-918-41-54.
Коттедж кирпичный двухэтажный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м,
9 соток земли, п. Первомайский.
11800 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-965-895-05-19.

Аренда
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка.
Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел.
70-81-65, 8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Сдам в аренду комнату в общежитии, Маяковского, 14. Недорого. Тел. 8-913-177-06-05.

Опилки в биг-бегах (1 куб./м).
Поможем с доставкой. Тел. 8-950971-09-56.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).

Животный мир
Разное

Дрессировка собак. Послушание. Решение проблем поведения. Снижение агрессии.
Социализация. Если собака
из приюта - первое занятие
бесплатно. Тел. 8-908-20074-50.

Работа

Требуются
Автомеханик. Тел. 76-96-96,
8-962-076-96-96.
В автокомплекс «Южный» специалист кузовного ремонта, помощники, автомоторист, опыт,
возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному ремонту, с опытом и без. Тел. 8-983140-55-55.

2-комн. квартира 44 кв.м, в п.
Подгорном. Тел. 8-902-926-53-34.

3-КОМН. квартира с мебелью, на
2 стороны, состояние отличное,
ул. Сов. Армии, 27, 4 эт. Собственник. Тел. 8-960-766-47-30.

Продавец в кондитерский и
фруктовый павильон. График работы с 9 до 19.00, 4 через 2. Тел.
8-904-894-93-36.

ГАЗ-21. Резина новая р-р 6.7015/170-380 И-194, к-т. 5 шт., 50
тыс. руб. Карбюратор К-124, 4
тыс. руб. Тел. 8-913-588-83-89.

2-комн. квартира 4/5 эт. 48 кв.м,
не требует ремонта, ул. Маяковского, 17Б. Собственник. Тел.
8-983-298-03-27.

2-комн. квартира на Саянской,
15, 3 эт., сост. отл. Собственник.
Тел. 8-913-550-01-89, 8-913-55999-14.

ПРОДАВЦЫ до 35 лет в сеть общепита, зона фуд корта ТЦ Сибирский
городок. Тел. 8-983-284-97-47.

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

2-комн. д/д 9 квартале, хор.
сост., дом после ремонта. 930
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-983202-75-80.

2-комн. квартира Андреева,
29А, общ. пл. 45.1 кв.м, 3 эт.
Собственник. 2-комн. Комсомольская, 12, 2 эт.. общ. пл.
42.58 кв.м. Собственник. А/м
DAIHATSU HIJET 2009 г.в., 50 л.с.
Тел. 8-913-510-59-45.

Преподаватель английского
языка. Тел. 8 (391)290-26-50.

могу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.

Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у, планшеты, телевизоры б/у, стиральные машины б/у, сетевые зарядные устройства для ноутбуков,
мобильных телефонов, планшетов. У нас есть все! СЦ «Высокие
технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15,
8-904-895-72-55.

Мебель
Продам

Перетяжка, ремонт мягкой
и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий
выбор форм и тканей. Выезд
мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка.
Большая система скидок!
Тел. 75-63-79, 8-904-897-1063, маг. «Север», Свердлова,
58, 2 эт.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-983-297-82-60.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

В детский лагерь «Орбита» на
временную работу - педагогический персонал и уборщицы. Тел.
74-35-15, 76-31-03.
В мебельный цех работник (раскрой - сборка - монтаж). Полный
рабочий день. Гарантия з/платы.
Опыт обязателен. Тел. 8-913-56536-84.
В Монтажно-строительное предприятие для работы в г. Железногорске: сварщики ручной (РД) и
ручной аргонодуговой (РАД) сварки. Диплом. Монтажники стальных
конструкций и технологического
оборудования и трубопроводов.
Оплата по договоренности. Тел.
8-913-173-02-71, 761-555.

Уборщицы. Тел. 8-913-83887-88.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски.
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы
по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные,
гражданские дела. Споры с
ГИБДД. Споры со страховыми
компаниями по ДТП. Обжалование действий судебных приставов. Тел. 8-904-892-32-12.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав,
споры с банками и страховыми
компаниями, взыскание долгов,
ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.
Все виды договоров и исковых
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, гражданские, уголовные, семейные и
наследственные споры. Обжалование действий судебных приставов. Оспаривание кадастровой
стоимости. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки

Пекарь, ученик пекаря, повар, зав. производством. Тел.
8-908-223-43-61.

Автосалон
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. По-

Мебельный щит 20, 30, 40 мм,
длина до 2.5 м. Рассмотрим предложение мебельщиков о сотрудничестве. Тел. 8-950-971-09-56.

Предприятию
станочники,
оператор ЧПУ, ученики станочников, разнорабочие. Тел. 74-6266, 74-69-07 (с 10.00 до 17.00).

«АвтоБортКран», воровайка,
эвакуатор траверсой. Доставка
грузов, монтаж/демонтаж и др.
Борт до 7 тн, дл 6 м, шир 2.20,
стрела 3 тн. Тел. 8-913-17519-39.
«Авто-Газель-тент». Любые
виды работ. Город - межгород.
Служба грузчиков. Без выходных
и праздников. Помощь в погрузке
и выгрузке. Тел. 8-913-511-5694, 8-999-313-80-40.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.,
свалка - от 1500 руб. Красноярск
от 2000 руб. Межгород 18 руб./
км. Грузчики - 300 руб. Тел. 7082-40, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.
«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю. Любой грузовой транспорт от Газели до
5-тонника. Переезды, вывоз мусора, доставка из Леруа Мерлен.
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03,
8-983-507-09-47.
33 Газели. Грузоперевозки, переезды. Вывоз мусора, от 350
руб. Грузчики, демонтаж от 300
руб. Пенсионерам скидки. Тел.
8-983-152-82-01.
Attention! Японский грузовик
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки
по городу и краю. Доставка мебели, стройматериалов. Вывоз
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с большим опытом. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.
Автобортовой кран 6 тн, борт
6 тн (6.2х2.25), автовышка 19 м,
автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Тел. 8-913838-08-04.
Автовышка - площадка 2.2х5.5,
японец, высота подъема 15 м,
грузоподъемность до 1 тн. Тел.
8-913-529-70-71.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

Грузчик-разнорабочий,
возраст 25-40 лет. Тел. 8 (39197
)79-07-24, 8-983-362-90-00.

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

Куплю

Продуктовому магазину продавец, опыт работы, санкнижка.
Тел. 72-60-47.

Водители. Тел. 8-913-53352-57.

Предприятию на постоянную
работу: термист, литейщик, электрик по ремонту станков и оборудования. Тел. 8-902-924-52-43.

Продам

Продовольственному магазину: продавцы. Соцпакет.
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908223-43-61.

В шиносервис «Димитров» - ответственный работник с опытом
работы. Возможно обучение. Тел.
8-913-556-66-99(после 17.00).

На автомойку «Аллигатор» - автомойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.

Продовольственному магазину в городе требуется продавец
без в/п, сан.книжка. Соцпакет.
График работы: с 8.00 до 23.00,
посменно. Тел. 8-913-591-58-32.

В столовую срочно поваруниверсал, кассир-официант, без
в/п. Тел. 708-789, 8-983-618-47-43.

Мойщики и мастера шиномонтажа, ул. Сов. Армии, 44А. Тел.
8-983-504-81-15, 73-21-11.

но. Абсолютная доставка грузов,
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.
Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора.
Квартирный, дачный, офисный
переезд. Доставка стройматериалов и бытовой техники. Грузчики от 250 руб./час. Звоните прямо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11,
8-902-975-00-66.
«2-Газели». Грузоперевозки.
Переезды. Буксировка. 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, 8-983-299-1160, 8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущерб-

Автогрузоперевозки по городу и краю до 4 тонн. Термобудка (до 30 куб.м), фургон 6 м. Переезды
любой
сложности,
доставка грузов и стройматериалов. Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчиков. Заберем чугунные
ванны и батареи. Скидки!!! Тел.
8-913-188-51-92.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое
время и на любое расстояние.
Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое
время и на любое расстояние.
Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0701001:307, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, уч. 52. Заказчик кадастровых работ Боднаренко
В.Г. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, 38А-5, 89059977797).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.04.2019 г. в 15.00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.03.2019 г. по 26.04.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 24:58:0701001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0803001:1393, 24:58:0803001:1158, расположенных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Подгорный, СТ «Химик», уч.666, уч.667,
соответственно. Заказчик кадастровых работ Иванцов С.Н. (Красноярский край, п.Подгорный, ул. Боровая, 3А-72, 89138326731).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 29.04.2019 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.03.2019 г. по 26.04.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0803001:213, 24:58:0803001:203, расположенных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Подгорный, СТ «Химик», уч.1018, уч.1017,
соответственно. Заказчик кадастровых работ Попов Ю.Н. (Красноярский край, п.Подгорный, ул. Мира,
11-6, 89131819113).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 29.04.2019 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.03.2019 г. по 26.04.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион, услуги грузчиков. Рефрижератор до
10 тн, 43 куб. м. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-983-29440-37, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация
траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое
время. Тел. 8-913-030-36-74.
Воровайка кузов 5 тн (6м),
стрела 3 тн (12 м). Грузоперевозки, эвакуация, монтаж. Тел.
8-913-837-82-10.

Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).

РЕПЕТИТОРСТВО

Доставим Самосвал 3 тн: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел.
70-85-07,
8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.

Доставка: куряк, навоз, песок,
ПГС, щебень, уголь, гравий и др.
Японец самосвал. Тел. 8-913538-99-32.
Самосвал ГАЗ 53. Вывоз мусора, ПГС, щебень, песок. Уборка,
вывоз мусора. Тел. 8-913-53321-97, 8-950-427-63-36.
Услуги погрузчика-экскаватора:
септики, котлованы, бурим лунки, гидромолот. Доставка ПГС,
песок, чернозем. Тел. 8-913-51173-47, 8-902-965-76-47.
Услуги самосвала. Доставка
ПГС, гравия, чернозема. Услуги
погрузчика-экскаватора, гидромолот. Тел. 8-913-511-73-47,
8-902-965-76-47.

Отдых
Япония - групповая поездка,
которая взорвет Ваше сознание!
Приглашаем присоединиться к
группе всех желающих старше 14
лет, чтобы окунуться в культуру
Востока. Тел. 8-913-585-80-05.

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 роддома, крещение. Переписываем видеокассеты
на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Организую любой праздник.
Аренда батута «Happy hop», 1500
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

Салон красоты
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
УСЛУГИ.
Стрижки мужские, женские и детские. Любая сложность, от простых до Вашей Фантазии. А также, любые виды окрашивания +
Ретуширование мужской седины.
Качественно! Профессионально!
Звоните в любое время. Тел.
8-913-832-96-36

«Бригада кровельщиков» не
пьющих! Отремонтирует любую
кровлю: на гаражах, дачном
доме, бане и др. Договора, гарантия, без предоплат за работу!
Низкие цены на материалы и работу. Тел. 70-80-18, 8-983-15905-53.

ков, радиаторов, полотенцесушителей,
замена
труб
водоснабжения, демонтаж/монтаж канализации. Мелкосрочный
ремонт. Установка смесителей,
ванн, унитазов и др. Замена
труб, вентелей в садах и огородах. Консультация специалиста и
доставка материала бесплатно.
Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Быстро, качественно, недорого. Тел. 708108, 8-913-599-44-36 (Сергей),
8-908-223-41-29 (Александр).

«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93, 8-913191-97-02.

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

Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908203-08-02,
8-933-200-16-84,
8-908-023-24-29.

«Авторский» профессиональный ремонт квартир, помещений.
Быстро, качественно, недорого.
Опытная бригада. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.

8913-031-45-52
Сантехник,
установка полотенцесушителя,
установка счетчиков воды, установка унитаза, установка смесителя, устранение засора, установка различного сантехнического
оборудования, ремонт сантехнических приборов, подключение
стиральных машин.

Антиклещ. Страховка от укуса
клеща в «Согаз». Взрослые - 350
руб., дети - 300 руб. Тел. 8-902945-61-95.
Заточка
цепей
электробензопил любых моделей профессиональным станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48, пр. Курчатова,
3В (Центр. рынок).

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 7082-65, 8-983-157-72-27, 8-983158-49-31.
Оверлок ковролина, ковров,
ковровых дорожек. Любая форма, размер, толщина. Двойная
обработка края: лента, нить. Мы
используем высококачественное
оборудование немецкого производства. Тел. 8-913-569-84-80.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой.
Чистка мягкой мебели и ковролина на дому. Мытье окон. Пенсионерам скидка. Компания «ЛОСК».
Тел. 8-913-582-65-58.

Строительство
и ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды
работ. Сантехника, электрика,
кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со скидкой
10%. Гарантия качества. Сроки.
Тел. 8-923-333-33-73.

8913-031-11-45
Замочник,
установка, замена, вскрытие
дверных замков, ремонт дверей.
8-913-031-11-45. Домашний
мастер. Мастер на дом.

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

«Кровля» ремонт, устройство,
замена шифера на профлист и
др.: гаражи, дома, бани и др.
Профессиональная бригада непьющих кровельщиков. 100%
стоп течь! Без предоплат по работе, гарантия на материалы и
работу. Договора! Тел. 70-80-18,
8-983-159-04-45.
«Кровля» ремонт, устройство,
замена шифера на профлист и
др.: гаражи, дома, бани и др.
Профессиональная бригада непьющих кровельщиков. 100%
стоп течь! Без предоплат по работе, гарантия на материалы и
работу. Договора! Тел. 70-80-81,
8-983-159-04-45.
«СантехБытСервис»:
подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро,
качественно, недорого. Лицензия.
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41,
8-902-911-83-33.
«Сантехработы»: профессиональная установка водосчетчи-

Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена
шифера на профлист, металлочерепицу, андулин и др. Устройство новой кровли. Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-913-195-60-45, 77-04-80.
Бригада кровельщиков не пьющих! Отремонтирует любую кровлю: на гаражах, дачном доме,
бане и др. Договора, гарантия,
без предоплат за работу! Низкие
цены на материалы и работу.
Тел. 70-80-18, 8-983-159-05-53.

Заборы, гаражные ворота.
Сетка-рабица, профлист, металлоштакетник, доска и др. Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без предоплат! Тел.
77-04-80,
8-923-570-92-75,
8-983-204-94-15.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.

Бригада с богатым опытом построит: дома, бани, беседки и
др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору!
Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-908-223-44-80, 8-923-336-9294, 70-82-31.

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48.
«Ворота» в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки, навесы. Изготовление любых
металлоконструкций. Генератор
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 7087-15.

техника, электрика и др. Ванные
комнаты под ключ. Гарантия.
Договор, качество. Тел. 8-913180-35-62.

8913-174-62-29. Электрик, замена ламп различного рода, диагностика и ремонт электроплит,
подключение электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и
выключателей.
А наши крыши не текут. Большой
опыт работы от фундамента до
кровли. Делаем как себе. Рассрочка. Скидки. Помощь в выборе материала. Тел. 8-983-20170-01.
Абсолютно все виды отделочных работ вам сделает бригада специалистов. Сварка, сан-

Брусовое, каркасное строительство домов, бань, веранд, хоз.
постройки и др. Отделка внутренняя, наружная! В срок! Гарантия!
Без предоплат! Тел. 8-923-336-9204, 70-82-31, 8-953-850-82-31.
Все виды кровельных работ, а
также: заборы, дома, бани, фундамент. Рассрочка! Тел. 8-923340-12-16.
ВЫ готовы к дачному сезону?
Кровля, заборы, дома, бани, беседки. Гарантия качества. Пенсионерам скидки! Тел. 8-913-83797-37.
Выравнивание потолков, стен,
полов. Лом стен. Вынос, вывоз
мусора. Работы по гипсокартону.
Кафелеукладка. Гидроизоляция
потолков. Электрика. Сантехработы. Тел. 8-902-913-80-15.
Гарантия, сроки! Профоборудование! Штукатурка - 180 руб.;
Стяжка - 225 руб.; Электрика.
Монтаж деревянных полов, потолков стен. С демонтажом под
ключ! Частичный, косметический.
Консультация. Выезд бесплатно.
Тел. 8-913-832-34-61.
Доставка. Самосвал. Японец:
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь, куряк, навоз,
перегной, чернозем, торф. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка
и установка радиаторов отопления, профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб
водоснабжения,
канализации,
ванн, унитазов, смесителей. Быстро, качественно. Договор. Возможна рассрочка. Рассрочка.
Пенсионерам скидки. Тел. 77-0606, 8-904-896-76-98, 8-913-83118-11.
Кровельные работы. Устройство и ремонт любой кровли, выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие
сроки. Договор! Гарантия! Тел.
8-983-204-94-15, 70-82-31.
Кровля, акция от 200 руб./кв.м.
Заборы, фасады, ворота, фундаменты. Полный спектр ремонтных, строительно-отделочных работ. Помощь при подборе
материалов. Договор. Качество.
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-22349-98, 770-998.
Мастер на час. Любые виды
работ: электрик, сантехник,
плотник, установка шкафов, регулировка дверей, окон. Тел.
8-923-454-88-21,
8-902-98112-77.
Мастер на час. Мелкосрочный
ремонт. Недорого. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-983-502-39-59.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0333001:205, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т № 22, ул. Сиреневая, уч. 6. Заказчик кадастровых работ Плеханов Д.А. (г.Железногорск, пр. Курчатова, 20-65, тел. 89135963475).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» апреля 2019г. в 14:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» апреля 2019г. по «26» апреля 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0333001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми №24:58:0803001:637 и 24:58:0803001:636, расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1097 и уч. 1098 соответственно. Заказчик кадастровых работ Дмитриенко Н.В. (п. Подгорный, ул. Лесная, 8-16, тел. 89835029456).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» апреля 2019г. в 11:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» апреля 2019г. по «26» апреля 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0331001:35, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 36, ул. Центральная, уч. 13. Заказчик кадастровых работ Коренко
В.М. (г.Железногорск. пр. Ленинградский, 27-80, тел. 8-983-164-0915).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» апреля 2019г. в 15:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» апреля 2019г. по «26» апреля 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0331001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0804001:762, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «Рассвет», квартал N33, участок № 426. Заказчик
кадастровых работ Гришина И.В. (п. Подгорный, ул. Кировская, 15-22, тел. 89233364524).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» апреля 2019г. в 12:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» апреля 2019г. по «26» апреля 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0804001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-8537, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 24:58:0804001:449 и 24:58:0804001:327, расположенных Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал № 45, участок № 615 и участок № 616 соответственно.
Заказчиком кадастровых работ является Романова Н.Ф., почтовый адрес: 662991,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 143,
тел: 89509968071.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал № 45, участок № 615, «28» апреля 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 662980,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «28» марта 2019 г. по «27» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» марта 2019 г. по «27» апреля 2019 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0804001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

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, квартирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-1544, 8-913-566-34-09.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.

ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка радиаторов отопления, водосчетчиков, водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и консультация специалиста. Гарантия на все работы.
Тел. 77-06-77, 76-21-11.

Теплый пол, электромонтаж
под ключ! Объекты любой сложности. Комплектация объекта материалами и оборудованием! Выезд специалиста и расчет
стоимости бесплатно! Гарантия и
качество. Тел. 8-923-377-17-70,
Алексей.

Поверка счетчиков воды на
дому без снятия. Пенсионерам и
инвалидам скидки! (Теплоучет).
Тел. 770-155, 8-908-223-41-55.
Печник, кладка печей, ремонт печей, востановление
печей, чистка печей, обмазка (штукатурка) печей, замена печных плит и дверок, облицовка печей кафелем,
чистка и установка банных
печей. Тел. 8-902-920-7720, 74-38-76.
Продажа, установка и ремонт
теплиц «Мария-Делюкс» (пр-во
Новосибирск) из квадр. трубы
20х20. Размеры: 2х4, 2х6, 2х8,
3х4, 3х6, 3х8. Поликарбонат 4
мм. Тел. 8-902-942-66-49, 8-902945-70-38.
Профессиональный электрик произведет все виды электроработ, в том числе электромонтаж
и
подключение.
Консультации бесплатно. Тел.
8-950-970-98-45.
Ремонт квартир. Все виды работ, сантехника, малярные работы, гипсокартон, выравнивание
стен-полов, кладка плитки, ванная под ключ, настил ламината,
линолеума, ковролина. Обшивка
и утепление балкона и др. Тел.
8-908-223-40-60, 77-00-60.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные потолки, окна ПВХ, жалюзи, москитные сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел.
77-07-24, 8-913-044-66-00.
Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа по садам.
Газоэлектросварка
«АРГОН»,
алюминий. Качество или вернем
деньги! Пенсионерам огромные
скидки! Тел. 8-983-286-48-25,
8-902-921-58-92.

Ремонт техники
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники.
Продам стиральную машину б/у.
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908223-40-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов,
стекла духовок, переустановка
плит, печных разъемов, кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам,
электрочайникам. Гарантия 1 год.
Пенсионерам скидки. Тел. 75-2182, 75-27-86, 8-923-337-60-82,
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00,
без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-0575, 8-908-223-42-11, 8-983-15752-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники,
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без выходных.
Продаем/покупаем:
стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.

Ремонт импортных холодильников, электроплит Daewoo, LG,
Samsung, Hansa, Indesit, Beko,
Bosch, Stinol. Замена резинок.
Гарантия. Без выходных. Тел.
8-913-534-93-95.
Ремонт компьютеров на дому.
Низкие цены! Установка любых
программ и антивируса. Настройка роутеров и WI-FI. Установка
Windows. Тел. 8-983-265-04-89,
8-923-297-68-31, 8-923-33481-52.
Ремонт стиральных машин и
прочей бытовой техники у Вас
дома. Любые неисправности. Ремонт электронных модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без выходных.
Лучшие цены!! Тел. 8-908-01581-18.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров, сотовых
телефонов, компьютеров, любой
мелкой и крупной, бытовой и
офисной техники. По стиральным
машинам, печкам и холодильникам осуществляется выезд мастера на дом. Заправка картриджей от 300 руб. Качественно!
Гарантия. Ленинградский пр., 35,
со стороны «Золотого якоря»
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-58,
8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Продам телевизор. Тел. 77-0577, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного
и российского производства
на дому и в мастерской. Ремонт, монтаж промышленного
холодильного оборудования.
Наличный, безналичный расчет. Поставка 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, 8-983-28617-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов
мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика,
ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-97590-74.

Ремонт холодильников, замена
уплотнительной резины. Гарантия. Тел. 70-86-55, 8-913-83920-58.
Сервисный центр «Высокие
технологии» Ремонт смартфонов,
навигаторов, регистраторов, LED
телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер, стиральных машин,
DVD-проигрывателей и другой
персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

Сообщения
7 апреля состоится собрание садоводческого кооператива № 8 в
Центре Досуга, пр. Ленинградский в 10.00.
Внимание! Уважаемые члены
кооператива «Вихрь»! Очередное общее собрание членов кооператива состоится 30 марта в
12.00 в актовом зале Заводоуправления ГХК № 5. Адрес: ул.
Северная, зд. 9 (вход - справа
от центрального входа). Просьба всем членам кооператива
«Вихрь» принять участие в собрании, при себе иметь членский билет.
Алкоголизм.
Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.

Бюро находок
Утерян золотой браслет с фианитами. Тел. 8-913-832-16-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-8537, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:106, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок №903.
Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Л.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 8, кв. 18, тел: 89135958619.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 903, «28» апреля 2019 г. в 11 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
д. 62, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» марта 2019 г. по «27» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «28» марта 2019 г. по «27» апреля 2019 г. по
адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-8537, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 24:58:0803001:101 и 24:58:0803001:100, расположенных Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок №909 и участок
№910 соответственно.
Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Л.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 8, кв. 18, тел: 89135958619.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 909, «28» апреля 2019 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
д. 62, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «28» марта 2019 г. по «27» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» марта 2019 г. по «27» апреля 2019 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Сч. недействит.
Аттестат А № 0140267 на имя
Игуменова Григория Николаевича, выданный в 1997 г. школой №
99 сч. недейств.
Аттестат о среднем общем образовании № 603674, выданный
школой № 178 на имя Кусонец
Владислава Павловича.
Аттестат об общем среднем
образовании А № 9902226, выданный школой № 96 в 2004 г. на
имя Юсупова Мухамадали Пулатовича.
Утерянный аттестат об общем
образовании на имя Липец Артема Сергеевича сч. недейств.
Утерянный вкладыш диплома
ДВС 0873083 на имя Колмаковой
М.Г. сч. недейств.
Утерянный военный билет на
имя Яблокова Д.В. сч недейств.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-8537, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:610, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок №1094.
Заказчиком кадастровых работ является Чистякова О.Г., почтовый адрес: 662991,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17, кв. 16, тел:
89639584601.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1094, «28» апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
д. 62, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «28» марта 2019 г. по «27» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» марта 2019 г. по «27» апреля 2019 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019
№ 548
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 04.07.2016 № 1147 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПОРЯДОК БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ) В
АРЕНДУ МНОГОДЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2018 № 30-117Р «Об избрании Главы ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147 «Об
утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги "Порядок бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду многодетным гражданам земельных участков в границах муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края"»:
1.1. Изложить заголовок к постановлению в следующей редакции: «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) земельных участков в аренду многодетным гражданам, имеющим место жительства на территории муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края"».
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: «Утвердить Административный регламент
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) земельных участков в аренду многодетным гражданам, имеющим место жительства на территории муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края"».
1.3. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê Îò 06.03. 2019 ¹ 548
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 04.07.2016 ¹ 1147
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) земельных участков в аренду многодетным гражданам, имеющим место жительства на территории муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулиро- Настоящий Административный регламент определяет стандарт предоставления муниципальвания регламента
ной услуги, срок и последовательность действий (административных процедур), формы контроля и ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории ЗАТО Железногорск, полномочия по
распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством возложены на
органы местного самоуправления
1.2. Круг заявителей
Заявителями для получения муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, имеющие и воспитывающие (проживающие совместно с детьми, за исключением детей, проходящих срочную военную службу по призыву) трех и более
детей, в том числе:
- пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, не достигших восемнадцатилетнего возраста;
- детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
- детей, проходящих срочную военную службу по призыву, - до окончания службы, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
- детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, - на период установления инвалидности независимо от возраста
(далее - многодетные граждане, либо заявитель).
Многодетные граждане имеют право на однократное бесплатное приобретение (без проведения торгов) в аренду земельного участка для одной из следующих целей по своему выбору:
ведение садоводства, огородничества, животноводства, индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства.
Право на бесплатное приобретение (без проведения торгов) в аренду земельного участка на
территории муниципального образования ЗАТО Железногорск может быть использовано многодетными гражданами однократно на семью в целом
1.3. Требования к по- Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляют:
рядку информирования - Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее - Администрация)
о предоставлении муни- Место нахождения Администрации, почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Жеципальной услуги
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21.
График работы Администрации:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч. до 17.30 ч., (перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.),
выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее - Учреждение).
Место нахождения Учреждения, почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48А.
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч. до 17.30 ч., (перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.),
выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Часы приема заявителей:
Понедельник 13.30 ч. - 17.00 ч.;
Вторник
08.30 ч. - 12.00 ч.;
Среда
13.30 ч. - 17.00 ч.
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-05 (заместитель директора Учреждения);
8 (3919) 76-65-01 (юридический отдел);
8 (3919) 76-65-03 (отдел землепользования).
Факс 76-65-01.
E-mail: info@zem.k26.ru.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krsstate.ru/,
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://admk26.ru.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, интернет-адресах,
адресах электронной почты Администрации и Учреждения размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» http://admk26.ru.
Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется при личном или письменном обращении заявителей, включая обращение по электронной почте, по справочным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на информационных стендах Учреждения.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение информации
о прохождении процедур по предоставлению услуги при помощи телефона, средств «Интернета», электронной почты, или посредством личного посещения исполнителя услуги.
Для получения сведений о прохождении услуги заявителем называются дата и входящий номер, присвоенный канцелярией исполнителя услуги при подаче документов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду многодетным гражданам земельных участков;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым к ним
требованиям;
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация);
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется специалистами Учреждения
при личном или письменном обращении заявителей, с использованием средств Интернета,
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока - по указанному в заявлении телефону, адресу или электронной почте

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование му- «Прием заявлений и принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов)
ниципальной услуги
земельных участков в аренду многодетным гражданам, имеющим место жительства на территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края»
2.2. Наименование ор- Муниципальная услуга предоставляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск (далее - Адгана, предоставляю- министрация).
щего муниципальную Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги осуществляет Мууслугу
ниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее - Учреждение).
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3. Результат предо- Результатом предоставления услуги является:
ставления муниципаль- - постановка заявителя на очередь для предоставления земельного участка;
ной услуги
- подготовка проекта договора аренды земельного участка;
- отказ в предоставлении земельного участка.
Процедура предоставления услуги завершается направлением заявителю одного из следующих документов:
- письменное уведомление о включении заявителя в очередь на предоставление земельного участка;
- проект договора аренды земельного участка;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении услуги и исключении из очереди на
предоставление земельного участка
2.4. Срок предостав- Заявление многодетного гражданина о бесплатном предоставлении (без проведения торгов)
ления муниципальной в аренду земельного участка регистрируется в течение одного дня, следующего за днем приуслуги
ема документов.
Возврат заявления, оставленного без рассмотрения, осуществляется в течение 10 дней со дня
его поступления. При этом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
Уведомление о дате и времени постановки на очередь, соответствующей дате и времени поступления заявления, или об отказе в постановке на очередь, направляется заявителю в течение 15
дней со дня поступления заявления.
Принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, границы которого установлены в соответствии с земельным законодательством, и подготовка проекта договора аренды земельного
участка осуществляются в течение 45 дней со дня поступления заявления (первого заявления) с
указанием кадастрового номера земельного участка.
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», осуществляются в течение 45 дней со дня поступления заявления (первого заявления) с указанием кадастрового номера земельного участка.
Подготовка распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в случае, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок, осуществляется в срок не более 17 рабочих дней с даты регистрации заявления с указанием местоположения земельного участка, но без указания его кадастрового номера.
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образуемого на основании решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или в соответствии с утвержденным проектом межевания территории,
осуществляются в течение 45 дней со дня поступления заявления (первого заявления) с указанием
местоположения земельного участка, но без указания его кадастрового номера.
Уведомление об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка направляется заявителю не позднее 10 дней со дня принятия решения архитектурно-планировочной комиссии Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Подготовка проекта договора аренды земельного участка, а также направление проекта договора
для подписания заявителю (если не требуется образование испрашиваемого земельного участка
или уточнение его границ), осуществляются в срок не более 45 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка.
Подготовка проекта договора аренды земельного участка, а также направление проекта договора
для подписания заявителю (если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка), осуществляются после проведения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или
со схемой расположения земельного участка, либо кадастровых работ, необходимых для уточнения
границ земельного участка, в срок не более 30 дней с даты предоставления выписки (сведений)
из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок.
В срок предоставления муниципальной услуги не включается время выполнения кадастровых работ
в отношении земельного участка и осуществления его государственного кадастрового учета.
Устное информирование заявителя о порядке предоставления услуги осуществляется в день обращения заявителя.
Письменные обращения заявителей о порядке предоставления услуги рассматриваются в срок, не
превышающий 30 дней с момента получения обращения.
Максимальный срок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и направления заявителю этих документов или
в случаях, установленных законодательством, копий этих документов – 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
2.5. Правовые осно- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными поправкавания для предостав- ми от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.
ления муниципальной pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, №
услуги
44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212,
30.10.2001);
Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238 - 239, 08.12.1994);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822,
«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992
№ 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» («Ведомости СНД РФ и ВС РФ», 20.08.1992, № 33, ст. 1915, «Российская газета», № 190, 26.08.1992);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015,
«Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29
(часть I), ст. 4344);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» («Наш Красноярский край», № 50, 23.12.2008);
Постановление Правительства Красноярского края от 23.05.2013 № 262-п «О создании государственной информационной системы Красноярского края «Единая краевая база данных многодетных граждан, обратившихся за получением земельных участков и получивших земельные участки бесплатно
в собственность» и Порядке ее формирования и использования» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 23(598), 03.06.2013, Официальный интернет-портал
правовой информации Красноярского края http://www.zako№.krskstate.ru, 04.06.2013);
Постановление Правительства Красноярского края от 08.04.2013 № 132-п «Об утверждении формы
Книги учета многодетных граждан на получение земельного участка» («Ведомости высших органов
государственной власти Красноярского края», № 14(589), 15.04.2013, Официальный интернет-портал
правовой информации Красноярского края http://www.zakon.krskstate.ru, 16.04.2013);
Устав ЗАТО Железногорск, утв. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011
№ 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 («Город и горожане», 04.08.2011, № 61)
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2018 № 478 «Об утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», № 12, 22.03.2018)
2.6. Исчерпывающий Для получения муниципальной услуги Заявитель подает (направляет) заявление по форме, укаперечень документов, занной в приложении Б к настоящему Регламенту, лично или посредством почтового отправленеобходимых в соот- ния по своему выбору в Учреждение, Администрацию, либо через многофункциональный центр
ветствии с норматив- предоставления государственных и муниципальных услуг.
ными правовыми акта- В заявлении указываются:
ми для предоставления 1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
муниципальной услу- удостоверяющего личность заявителя;
ги и услуг, которые яв- 2) цель использования земельного участка;
ляются необходимыми 3) его предполагаемые размеры и местоположение, а в случае, если испрашивается земельи обязательными для ный участок, поставленный на государственный кадастровый учет, - кадастровый номер этопредоставления муни- го земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов (подпункт 18
ципальной услуги
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, подавшего данное заявление, а также копия документа, подтверждающего факт постоянного проживания заявителя на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, в случае если это не подтверждается паспортом гражданина Российской Федерации;
б) копии документов, подтверждающих супружеские отношения заявителя (свидетельство о заключении брака), родственные отношения заявителя и детей, в том числе, если ребенок приходится заявителю пасынком (падчерицей) (свидетельство о рождении ребенка или решение суда
о признании членом семьи гражданина);
в) копии документов (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающих факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью, - для опекаемых либо приемных детей;
г) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми (выписка из финансоволицевого счета или домовой (похозяйственной) книги либо акт обследования органом опеки и попечительства условий жизни ребенка в случае, если совместное проживание заявителя с детьми
не может быть установлено на основании выписки из финансово-лицевого счета или домовой (похозяйственной) книги), выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления;
д) в отношении детей, достигших возраста 18 лет:
- справка об обучении в образовательной организации, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях;
- документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по призыву, выданный
не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для детей проходящих военную службу по призыву;
- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, - для детей, признанных
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
Копии документов должны быть заверены нотариально или представлены с предъявлением оригинала.
Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется личной подписью. Фамилия,
имя и отчество заявителя, адрес места жительства должны быть написаны полностью.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на момент издания документа. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Если заявление о предоставлении земельного участка многодетному гражданину в аренду (без
торгов) не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом, и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные настоящим пунктом, такое заявление не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю.
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Исчерпывающий пере- Выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке запрашиваются органом, предосчень документов, не- тавляющим муниципальную услугу, посредством межведомственного информационного взаобходимых в соответ- имодействия
ствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги,
услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного
самоуправления и иных
органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги
Запрещается требо- Запрещается требовать от заявителя:
вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
2.7. Исчерпывающий Отсутствуют основания для отказа в приеме документов
перечень оснований
для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
2.8. Исчерпывающий 1. Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют.
перечень оснований 2. Основаниями для отказа в постановке на очередь на предоставление земельного участка явдля приостановления ляются:
предоставления муни- а) многодетный гражданин не имеет места жительства на территории муниципального образоципальной услуги или вания ЗАТО Железногорск;
отказа в предостав- б) реализация заявителем права на бесплатное получение земельного участка по основанию, усталении муниципальной новленному в абзаце 3 пункта 2 статьи 14 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О
регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;
услуги
в) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2 настоящего Регламента.
3. Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка являются:
а) поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок, который испрашивается заявителем или из которого может быть образован испрашиваемый заявителем земельный участок:
- в соответствии с категорией земель или видом разрешенного использования не может быть использован для цели, указанной в заявлении,
- находится во владении, пользовании третьего лица,
- осуществляется его предоставление в аренду, в том числе путем проведения торгов в форме аукциона;
б) в отношении испрашиваемого заявителем земельного участка или земель либо земельного
участка, из которых испрашиваемый земельный участок может быть образован, подано заявление о предоставлении многодетным гражданином, поставленным на очередь на предоставление
земельного участка ранее заявителя;
в) изъятие испрашиваемого земельного участка или земель либо земельного участка, из которых
испрашиваемый земельный участок может быть образован, из оборота;
г) резервирование испрашиваемого земельного участка или земель либо земельного участка, из которых испрашиваемый земельный участок может быть образован, для государственных или муниципальных нужд;
д) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2 настоящего Регламента,
за исключением требования к возрасту детей в случае, если заявитель поставлен на очередь на
предоставление земельного участка;
е) несоответствие образуемого земельного участка требованиям действующего земельного и (или)
градостроительного законодательства Российской Федерации.
При отказе в предоставлении земельного участка по основанию, установленному в подпункте «д»,
заявитель снимается с очереди на предоставление земельного участка.
При отказе в предоставлении земельного участка по иным основаниям заявитель не снимается с
очереди, ему разъясняется возможность обращения с заявлением о предоставлении другого земельного участка, доводится информация о размещении на официальном сайте в сети Интернет
перечня, указанного в пункте 3.4. настоящего Регламента. При этом при подаче нового заявления
должен быть повторно представлен только документ, указанный в подпункте «г» пункта 2.6 настоящего Регламента, представление иных документов не требуется
2.9. Перечень услуг, 1. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и не утвержден прокоторые являются не- ект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой участок, Заявителю
обходимыми и обяза- для получения Услуги требуется получить следующие необходимые и обязательные услуги:
тельными для предо- - утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
ставления муниципаль- - предварительное согласование предоставления земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета в связи с образованием земельноной услуги
го участка.
2. В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральный законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Заявителю для получения Услуги требуется получить следующие необходимые и обязательные услуги:
- предварительное согласование предоставления земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка
2.10. Порядок, размер Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя
и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер Предоставление услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастрои основания взимания вом плане территории, предварительному согласованию предоставления земельного участплаты за предоставле- ка, государственному кадастровому учету земельного участка осуществляются без взимание услуг, которые яв- ния платы с заявителя.
ляются необходимыми Выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии со
и обязательными для схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории или с проектом
предоставления муни- межевания территории, либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, обеспечивает за свой счет Заявитель, получивший решение о предварительном
ципальной услуги
согласовании предоставления земельного участка.
Стоимость кадастровых работ определяется договором подряда, который заключается между Заявителем и кадастровым инженером или организацией, в которой работает кадастровый инженер, в соответствии со ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»
2.12. Максимальный Прием заявителей в Учреждении (Администрации) ведется в порядке общей очереди. Вресрок ожидания в оче- мя ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении ререди при подаче запро- зультата предоставления услуги определяется количеством заявителей и, по возможности, не
са о предоставлении должно превышать 40 минут.
муниципальной услу- При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Учреждения (Адги, услуги, предостав- министрации) подробно и в вежливой форме информируют обратившихся граждан о правилах
ляемой организацией, предоставления услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименоучаствующей в пре- вании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество и должность работдоставлении муници- ника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
пальной услуги, и при При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленполучении результа- ные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специта предоставления та- алиста, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию
ких услуг
2.13. Срок и порядок Заявление регистрируется в Учреждении (Администрации) в течение одного рабочего дня, слерегистрации запроса дующего за днем приема документов.
заявителя о предостав- В случае обращения заявителя через многофункциональный центр, срок предоставления мулении муниципальной ниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявлеуслуги и услуги, пре- ния в Учреждение.
доставляемой органи- Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение опрезацией, участвующей деляется заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке сов предоставлении му- глашением о взаимодействии
ниципальной услуги, в
том числе в электронной форме
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2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

2.16. Иные требования,
в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудованных отдельным
входом. На территории, прилегающей к месту предоставления Услуги, оборудуются места для
парковки автотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления Услуги.
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются схемы размещения
средств пожаротушения и путей эвакуации граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления Услуги информационными и методическими материалами, наглядной информацией, стульями и столами,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в
помещениях, предназначенных для приема получателей Услуги, информационных залах, иных
местах предоставления Услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
- краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в виде
блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в виде блоксхемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления Услуги.
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 муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО
г. Железногорск и в помещениях Учреждения;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уведомления о
принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей
Бланк заявления о предоставлении услуги 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/
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте Администрации
ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/
в разделе «Муниципальная услуга».
Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обеспечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения Услуги;
При предоставлении муниципальной услуги многофункциональный центр:
- осуществляет прием заявлений и документов от заявителей в рамках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от заявителей заявления и приложенные к ним документы для регистрации в Учреждение в электронном виде, в том числе с использованием автоматизированной системы МФЦ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, предаваемым в Учреждение не реже 1 (одного) раза в неделю

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов
Экспертиза заявления и приложенных к нему документов. Формирование и направление межведомственного запроса
Постановка на очередь на предоставление земельного участка
Формирование «Перечня земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, и (или) земель в
границах которых могут быть образованы земельные участки для предоставления многодетным гражданам»
Принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду многодетным гражданам
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет
Принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду многодетным гражданам
земельных участков, образуемых из земель, находящихся в муниципальной собственности, а так же из земель,
государственная собственность на которые не разграничена
Подготовка проекта договора аренды земельного участка
3.1. Описание административной процедуры «Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов»
3.1.1. Основания для Поступление в Учреждение заявления по форме, указанной в приложении Б к настоящему Реначала административ- гламенту, с приложением необходимых документов
ной процедуры
3.1.2. Содержание ад- Для предоставления Услуги Заявитель обращается в Учреждение (Администрацию) либо через
министративной про- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением по форме, указанной в приложении Б к настоящему Регламенту, с приложением необцедуры
ходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.
Заявление регистрируется в Учреждении (Администрации) в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления в Учреждение.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение определяется заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии
3.1.3. Сведения о долж- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения.
ностном лице (испол- Прием заявлений: начальник отдела земельных отношений, ведущий специалист отденителе)
ла земельных отношений (кабинет № 3 тел. 76-65-03), заместитель директора (кабинет №
11 тел. 76-65-05).
Регистрация заявлений: документовед (кабинет № 1 тел. 74-08-79)
3.1.4. Критерии для Соответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Регламента
принятия решений
3.1.5. Результаты ад- Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления в журминистративной про- нале регистрации заявлений
цедуры
3.1.6. Способ фикса- Запись о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений
ции результата административной процедуры
3.2. Описание административной процедуры «Экспертиза заявления и приложенных к нему документов. Формирование и направление межведомственного запроса»
3.2.1. Основания для
начала административной процедуры
3.2.2. Содержание административной процедуры

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
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Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений
1. Экспертиза заявления и приложенных документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента осуществляется ответственным сотрудником Учреждения не позднее семи дней со дня регистрации заявления.
При наличии оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента уполномоченным специалистом Учреждения готовится письменное
Уведомление о возврате заявления с обязательным указанием причин, послуживших
основанием для возврата. Уведомление передается для подписания Главе ЗАТО г.
Железногорск или первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству и направляется Заявителю в сроки, указанные в пункте 2.4
настоящего Регламента.
2. Специалист Учреждения формирует и направляет в министерство социальной политики Красноярского края межведомственный запрос о предоставлении сведений из
«Единой краевой базы данных многодетных граждан, обратившихся за получением земельных участков и получивших земельные участки бесплатно в собственность» для получения информации о реализации заявителем или членами его семьи, права на бесплатное получение в собственность земельного участка по основанию, установленному в абзаце 3 пункта 2 статьи 14 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае».
3. В случае поступления от многодетного гражданина заявления о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, информация о котором не размещена в Перечне, указанном в пункте 3.4 настоящего регламента, специалист Учреждения обеспечивает получение Выписки из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, путем формирования и
направления межведомственного запроса в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе нарочно.

3.2.3. Сведения о долж- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения.
ностном лице (испол- Экспертиза документов: ведущий юрисконсульт (кабинет № 9 тел. 76-65-01); заместитель динителе)
ректора (кабинет № 11 тел. 76-65-05)
Формирование и направление межведомственного запроса: начальник отдела земельных отношений Учреждения, ведущий специалист отдела земельных отношений Учреждения (каб.
3, тел. 76-65-03)
3.2.4. Критерии для 1. Отсутствие оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 2.8 настоящепринятия решений
го Регламента.
2. Необходимость получения сведений об испрашиваемом земельном участке
3.2.5. Результаты ад- Результатом выполнения административной процедуры является:
министративной про- - заключение об отсутствии или наличии оснований для отказа в постановке на очередь на прецедуры
доставление земельного участка;
- заключение об отсутствии или наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка;
- получение Выписки из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке;
- уведомление о возврате заявления
3.2.6. Способ фикса- 1. Поступление сведений из «Единой краевой базы данных многодетных граждан, обративции результата ад- шихся за получением земельных участков и получивших земельные участки бесплатно в собминистративной про- ственность».
цедуры
2. Поступление в электронной или бумажной форме Выписки из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке.
3. Направление заявителю уведомления о возврате заявления.
3.3. Описание административной процедуры «Постановка на очередь на предоставление земельного участка»
3.3.1. Основания для Наличие зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов, соответствующих
начала административ- требованиям настоящего Регламента
ной процедуры
3.3.2. Содержание ад- 1. Очередь многодетных граждан формируется путем их включения в Книгу учета мноминистративной про- годетных граждан на получение земельного участка, которая ведется в Администрации
цедуры
ЗАТО г. Железногорск по форме, установленной Правительством Красноярского края.
Учет многодетных граждан в целях предоставления им земельных участков осуществляется в порядке очередности, определяемой датой и временем подачи заявления.
В течение 15 дней со дня поступления заявления заявителю направляется уведомление
о дате и времени постановки на очередь, соответствующей дате и времени поступления
заявления. Уведомление подписывается Главой ЗАТО г. Железногорск или первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
При наличии оснований для отказа в постановке на очередь на предоставление земельного участка, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента, уполномоченным
специалистом Учреждения готовится письменное Уведомление об отказе в постановке на очередь на предоставление земельного участка с обязательным указанием причин, послуживших основанием для отказа. Уведомление передается для подписания
Главе ЗАТО г. Железногорск или первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству и направляется Заявителю в сроки, указанные
в пункте 2.4 настоящего Регламента.
2. В случае поступления заявления без указания кадастрового номера и местоположения испрашиваемого земельного участка вместе с уведомлением о постановке на очередь на предоставление земельного участка заявителю направляется извещение, содержащее перечень прошедших государственный кадастровый учет земельных участков, которые могут быть предоставлены для указанной заявителем цели использования,
и (или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
границах которых может быть образован земельный участок для предоставления заявителю для указанной им цели использования, (при наличии) с предложением выбрать
из данного Перечня земельный участок или определить земли, в границах которых может быть образован земельный участок для предоставления заявителю, и обратиться
с заявлением о предоставлении конкретного земельного участка.
При подаче нового заявления заявитель должен повторно представить только документ, указанный в подпункте «г» пункта 2.6 настоящего Регламента, представление
иных документов не требуется.
В случае отсутствия земельных участков, пригодных для использования для цели, указанной в заявлении, вместе с уведомлением о постановке на очередь многодетному
гражданину направляется извещение о том, что при образовании соответствующих земельных участков, информация о них будет внесена в Перечень, который размещается на официальном сайте Администрации.
Многодетным гражданам дополнительно разъясняется возможность обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность на территории иного
муниципального района или городского округа Красноярского края.
3. В случае поступления заявления с указанием кадастрового номера и (или) местоположения испрашиваемого земельного участка, после включения заявителя в очередь многодетных граждан на получение земельного участка, заявление рассматривается в порядке, определенном пунктом 3.5 или пунктом 3.6 настоящего Регламента соответственно.
4. В случае утраты гражданами статуса многодетных в связи с достижением ребенком
(детьми) установленного в пункте 1.2 настоящего Регламента предельного возраста граждане, поставленные на очередь на предоставление земельного участка, сохраняют право
на получение земельных участков в аренду бесплатно (без проведения торгов)
3.3.3. Сведения о долж- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения:
ностном лице (испол- – ведущий юрисконсульт (кабинет № 9 тел. 76-65-01); заместитель директора (кабинет №
11 тел. 76-65-05)
нителе)
3.3.4. Критерии для Отсутствие оснований для отказа в постановке на очередь, предусмотренные в пункте 2.8 напринятия решений
стоящего Регламента
3.3.5. Результаты ад- Внесение записи в Книгу учета многодетных граждан на получение земельного участка и наминистративной про- правление заявителю уведомления о постановке на очередь на предоставление земельного участка
цедуры
3.3.6. Способ фиксации результата административной процедуры

- запись о включении в очередь в Книге учета многодетных граждан на получение земельного участка;
- направление заявителю уведомления о постановке на очередь на предоставление земельного участка

3.4. Описание административной процедуры «Формирование
«Перечня земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, и (или) земель в границах которых могут быть образованы земельные участки для предоставления многодетным гражданам»
3.4.1. Основания для Поступление в архитектурно-планировочную комиссию Администрации ЗАТО г. Железноначала административ- горск информации о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет, или
ной процедуры
о землях в границах которых могут быть образованы земельные участки для предоставления многодетным гражданам
3.4.2. Содержание ад- Перечень прошедших государственный кадастровый учет земельных участков (с указаминистративной про- нием их кадастровых номеров, категории, вида разрешенного использования, площади и местоположения), которые могут быть предоставлены гражданам для ведения сацедуры
доводства, огородничества, животноводства, индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также государственная собственность на которые не
разграничена, в границах которых могут быть образованы земельные участки для предоставления гражданам для указанных целей (с указанием местоположения, категории,
вида разрешенного использования) (далее - Перечень) формируется по решению Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Подготовку информации о земельных участках, прошедших государственный кадастровый
учет и (или) землях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а
также государственная собственность на которые не разграничена, в границах которых
могут быть образованы земельные участки для предоставления многодетным гражданам
осуществляет ответственный специалист Учреждения. Информационное сообщение подписывается директором Учреждения и направляется в архитектурно-планировочную комиссию Администрации ЗАТО г. Железногорск для принятия решения о включении информации о таких земельных участках и (или) землях в Перечень.
В течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола архитектурно-планировочной комиссии постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск ответственный специалист
Учреждения размещает Перечень на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» - www.admk26.ru - Сферы города «Земля» – раздел «Вопросы
землепользования» - Для многодетных граждан (далее - официальный сайт).
Архитектурно-планировочной комиссией принимается решение об отказе включения
испрашиваемого земельного участка в Перечень, при наличии оснований для отказа в
предоставлении испрашиваемого земельного участка, установленных в пункте 2.8 настоящего регламента.
Уведомление об отказе готовится ответственным специалистом Учреждения, передается
для подписания Главе ЗАТО
г. Железногорск или первому заместителю Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству и направляется заявителю не
позднее 10 дней со дня принятия решения архитектурно-планировочной комиссии.
3.4.3. Сведения о долж- Принятие решения - Глава ЗАТО
г. Железногорск, либо первый заместитель Гланостном лице (испол- вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
нителе)
Подготовку информации - специалисты Учреждения: начальник отдела земельных отношений,
ведущий специалист отдела земельных отношений (кабинет № 3 тел. 76-65-03), заместитель
директора (кабинет № 11 тел. 76-65-05);
Оформление протокола архитектурно-планировочной комиссии Администрации ЗАТО Железногорск - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск, ответственный секретарь архитектурнопланировочной комиссии (каб. 210, тел. 76-55-99)
3.4.4. Критерии для
принятия решений
3.4.5. Результаты административной процедуры

Отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка, установленные в пункте 2.8 настоящего Регламента.
Принятие архитектурно-планировочной комиссией Администрации ЗАТО г.Железногорск решения о включении (либо об отказе включения) в Перечень информации о земельном участке и (или) землях, из которых может быть образован земельный участок, для предоставления многодетным гражданам
3.4.6. Способ фикса- - протокол архитектурно-планировочной комиссии, утвержденный постановлением Админиции результата ад- страции ЗАТО г. Железногорск;
министративной про- - размещение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» инфорцедуры
мации о земельном участке, прошедшем государственный кадастровый учет (с указанием кадастрового номера, категории, вида разрешенного использования, площади и местоположения земельного участка) и (или) о землях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск, а также государственная собственность на которые не разграничена (с указанием местоположения, категории, вида разрешенного использования земель), в границах которых могут быть образованы земельные участки для предоставления многодетным гражданам и количество этих земельных участков;
- направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка
3.5. Описание административной процедуры «Принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов)
в аренду многодетным гражданам земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет»
3.5.1. Основания для Наличие зарегистрированного заявления от многодетного гражданина о бесплатном преначала административ- доставлении (без проведения торгов) в аренду земельного участка с указанием кадастроной процедуры
вого номера

3.5.2. Содержание ад- 1. При поступлении от многодетного гражданина заявления о бесплатном предоставлении (без
министративной про- проведения торгов) в аренду земельного участка, прошедшего государственный кадастровый
цедуры
учет, информация о котором размещена в Перечне, предусмотренном п.3.4 настоящего регламента, ответственный специалист Учреждения направляет данное заявление, а так же иные
заявления многодетных граждан о предоставлении этого земельного участка, поступившие в
течение 30 дней со дня поступления первого заявления, в архитектурно-планировочную комиссию Администрации ЗАТО Железногорск.
2. Архитектурно-планировочная комиссия Администрации ЗАТО Железногорск рассматривает поступившие заявления и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента, и по результатам этих рассмотрения и проверки принимает решение о предоставлении испрашиваемого
земельного участка или об отказе в предоставлении этого участка.
3. В случае, если в течение 30 дней со дня поступления заявления иные заявления о предоставлении этого земельного участка от многодетных граждан не поступили, архитектурнопланировочная комиссия Администрации ЗАТО Железногорск для принимает решение о бесплатном предоставлении испрашиваемого земельного участка заявителю.
4. При поступлении в течение 30 дней иных заявлений от многодетных граждан о предоставлении этого земельного участка, архитектурно-планировочная комиссия Администрации ЗАТО
Железногорск принимает решение о бесплатном предоставлении испрашиваемого земельного участка в аренду заявителю, поставленному на очередь на предоставление земельного
участка ранее иных заявителей.
5. Иным заявителям направляется отказ в предоставлении испрашиваемого земельного участка в срок не позднее 10 дней со дня принятия решения архитектурно-планировочной комиссии Администрации ЗАТО г.Железногорск. Уведомление об отказе готовится уполномоченным специалистом Учреждения, передается для подписания Главе ЗАТО
г. Железногорск или первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству. В уведомлении разъясняется возможность повторного обращения с заявлением о
предоставлении другого земельного участка, и доводится информация о Перечне, предусмотренном пунктом 3.4. настоящего регламента.
6. В случае если границы испрашиваемого участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» предоставление земельного
участка осуществляется с предварительным согласованием предоставления земельного участка.
Подготовку проекта распоряжения о предварительном согласовании предоставления в аренду
земельного участка осуществляется ответственным специалистом Учреждения в течение 45 дней
со дня поступления первого заявления о бесплатном предоставлении такого участка.
Подготовленный проект распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск согласовывается
должностными лицами и руководителями структурных подразделений Администрации, к сфере
ведения которых относятся затрагиваемые в проекте распоряжения вопросы. Согласованный
проект распоряжения передается для подписания Главе ЗАТО г. Железногорск или первому
заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Срок действия распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
Заявитель, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ по уточнению границ этого участка и обращается с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
7. При поступлении от многодетного гражданина заявления о бесплатном предоставлении
(без проведения торгов) в аренду земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, информация о котором не размещена в Перечне, предусмотренном в п.3.4 настоящего регламента, принятие решения о бесплатном предоставлении в аренду испрашиваемого земельного участка осуществляется только после проведения процедуры размещения
информации о таком участке на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети
«Интернет» в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего Регламента. Исчисление срока для принятия решения о бесплатном предоставлении испрашиваемого земельного участка, в таком случае, начинается со дня размещения информации о земельном участке на официальном сайте в сети «Интернет»
3.5.3. Сведения о долж- Принятие решения - архитектурно-планировочная комиссия Администрации ЗАТО Железноностном лице (испол- горск, Глава ЗАТО г. Железногорск, либо первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
нителе)
по жилищно-коммунальному хозяйству.
Оформление протокола архитектурно-планировочной комиссии Администрации ЗАТО Железногорск - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск, ответственный секретарь архитектурнопланировочной комиссии (каб. 210, тел. 76-55-99);
Подготовка проекта распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о предварительном
согласовании предоставления земельного участка:
- специалисты Учреждения: начальник отдела земельных отношений, ведущий специалист
отдела земельных отношений (каб.3, тел. 76-65-03), специалист отдела земельных отношений (каб.6, тел. 76-65-08)
3.5.4. Критерии для - поступление в 30-дневный срок иных заявлений от многодетных граждан о бесплатном предопринятия решений
ставлении (без проведения торгов) в аренду испрашиваемого земельного участка;
- отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка
3.5.5. Результаты ад- - Принятие архитектурно-планировочной комиссией решения о бесплатном предоставлении
министративной про- (без проведения торгов) в аренду земельного участка многодетному гражданину;
- Распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
цедуры
- Отказ в предоставлении испрашиваемого земельного участка.
3.5.6. Способ фикса- - протокол архитектурно-планировочной комиссии, утвержденный постановлением Админиции результата ад- страции ЗАТО
г. Железногорск;
министративной про- - присвоение номера распоряжению о предварительном согласовании предоставления зецедуры
мельного участка;
- направление уведомления об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка,
подписанное Главой ЗАТО г. Железногорск или первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
3.6. Описание административной процедуры «Принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) в аренду многодетным гражданам земельных участков, образуемых из земель, находящихся в муниципальной собственности, а так же из земель, государственная собственность на которые не разграничена»
3.6.1. Основания для Наличие зарегистрированного заявления от многодетного гражданина о бесплатном предоначала административ- ставлении (без проведения торгов) в аренду земельного участка с указанием его местополоной процедуры
жения, но без указания кадастрового номера
3.6.2. Содержание ад- 1. При поступлении заявления от многодетного гражданина о предоставлении земельного
министративной про- участка с указанием его местоположения, но без указания кадастрового номера, информация
цедуры
о котором размещена в Перечне, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего регламента, ответственный специалист Учреждения направляет данное заявление, а так же иные заявления
многодетных граждан о предоставлении этого земельного участка, поступившие в течение 30
дней со дня поступления первого заявления, в архитектурно-планировочную комиссию Администрации ЗАТО Железногорск.
2. В случае, если не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит
образовать испрашиваемый земельный участок, Администрация ЗАТО г.Железногорск с учетом
зонирования территорий и установленных законодательством требований к образованию земельных участков, в срок не более 17 рабочих дней со дня поступления заявления, принимает
решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - решение об утверждении схемы) в соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации. В случае, если схема расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок принятия решения об
утверждении схемы может быть продлен не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка.
3. Архитектурно-планировочная комиссия Администрации ЗАТО Железногорск рассматривает
поступившие заявления и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента, и по результатам этих
рассмотрения и проверки принимает решение о предварительном согласовании предоставления
испрашиваемого земельного участка или об отказе в предоставлении этого участка.
4. Если в течение 30 дней со дня поступления заявления иные заявления о предоставлении
земельного участка в указанном месте от многодетных граждан не поступили, архитектурнопланировочной комиссией принимается решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка заявителю.
5. При поступлении в течение 30 дней иных заявлений от многодетных граждан о предоставлении в указанном месте земельного участка, архитектурно-планировочной комиссией принимается
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка заявителю, поставленному на очередь на предоставление земельного участка ранее иных заявителей.
6. Иным заявителям направляется отказ в предоставлении испрашиваемого земельного участка в срок не позднее 10 дней со дня принятия решения архитектурно-планировочной комиссии Администрации ЗАТО г.Железногорск. Уведомление об отказе готовится уполномоченным специалистом Учреждения, передается для подписания Главе ЗАТО
г. Железногорск или первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству. В уведомлении разъясняется возможность повторного обращения с заявлением о
предоставлении другого земельного участка, и доводится информация о Перечне, предусмотренном пунктом 3.4. настоящего Регламента.
7. Подготовку проекта распоряжения о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка осуществляет ответственный специалист Учреждения в течение 45 дней
со дня поступления первого заявления о предоставлении земельного участка.
Подготовленный проект распоряжения Администрации согласовывается должностными лицами
и руководителями структурных подразделений Администрации, к сфере ведения которых относятся затрагиваемые в проекте распоряжения вопросы. Согласованный проект распоряжения передается для подписания Главе ЗАТО г. Железногорск или первому заместителю Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Срок действия распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
Заявитель, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых
работ по образованию земельного участка и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
8. В случае поступления от многодетного гражданина заявления о бесплатном предоставлении
(без проведения торгов) в аренду земельного участка с указанием местоположения, но без указания его кадастрового номера, информация о котором не размещена в Перечне, предусмотренном в пункте 3.4 настоящего регламента, предоставление участка осуществляется в порядке, установленном в подпунктах 1-6 настоящего пункта, после размещения информации об
этом участке на официальном сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном в пункте 3.4
настоящего регламента. Исчисление срока для принятия решения о бесплатном предоставлении испрашиваемого земельного участка, в таком случае, начинается со дня размещения информации об этом участке на официальном сайте в сети «Интернет»
3.6.3. Сведения о долж- Принятие решения - архитектурно-планировочная комиссия Администрации ЗАТО Железноностном лице (испол- горск, Глава ЗАТО г. Железногорск, либо первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
нителе)
по жилищно-коммунальному хозяйству;
Оформление протокола архитектурно-планировочной комиссии Администрации ЗАТО Железногорск - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск, ответственный секретарь архитектурнопланировочной комиссии (каб. 210, тел. 76-55-99);
Подготовка проекта распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о предварительном
согласовании предоставления земельного участка:
- специалисты Учреждения: начальник отдела земельных отношений, ведущий специалист
отдела земельных отношений (каб.3, тел. 76-65-03), специалист отдела земельных отношений (каб.6, тел. 76-65-08)
3.6.4. Критерии для - Поступление в 30-дневный срок иных заявлений от многодетных граждан о бесплатном предопринятия решений
ставлении (без проведения торгов) в аренду испрашиваемого земельного участка;
- отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка
3.6.5. Результаты ад- - принятие архитектурно-планировочной комиссией решения об утверждении схемы располоминистративной про- жения земельного участка на кадастровом плане территории;
цедуры
- распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск о предварительном согласовании предоставления земельного участка многодетному гражданину;
- отказ в предоставлении испрашиваемого земельного участка.

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
3.6.6. Способ фиксации - протокол архитектурно-планировочной комиссии, утвержденный постановлением Администрарезультата администра- ции ЗАТО г. Железногорск;
тивной процедуры
- присвоение номера распоряжению об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории;
- присвоение номера распоряжению о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- направление уведомления об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка,
подписанное Главой ЗАТО г. Железногорск или первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
3.7. Описание административной процедуры «Подготовка проекта договора аренды земельного участка»
3.7.1. Основания для на- Для начала административной процедуры необходимо наличие одного из юридических фактов:
чала административной 1. Решение архитектурно-планировочной комиссии Администрации ЗАТО Железногорск о бесплатпроцедуры
ном предоставлении (без проведения торгов) в аренду земельного участка Заявителю, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск о предварительном согласовании предоставления земельного участка Заявителю, срок действия которого не истек, и в соответствии с которым
в отношении испрашиваемого земельного участка осуществлен государственный кадастровый учет в
связи с образованием земельного участка или с уточнением границ земельного участка в соответствии
с Федеральным законом
№ 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
3.7.2. Содержание ад- Подготовка проекта договора аренды земельного участка и его подписание осуществляется в сроки,
министративной про- определенные в пункте 2.4 настоящего Регламента.
цедуры
Проект договора аренды земельного участка подписывается директором Учреждения от имени Администрации ЗАТО Железногорск.
Проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах выдается заявителю или направляется ему по адресу, указанному в заявлении о предоставлении земельного участка.
Три экземпляра проекта договора, направленных заявителю, должны быть им подписаны и представлены
в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня их получения заявителем.
3.7.3. Сведения о долж- Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения:
ностном лице (испол- - ведущий специалист отдела земельных отношений, специалист отдела земельных отношений
нителе)
(кабинет № 4 тел. 76-35-08)
3.7.4. Критерии для при- - наличие решения архитектурно-планировочной комиссии о предоставлении земельного участнятия решений
ка Заявителю.
- наличие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, срок
действия которого не истек;
- постановка на государственный кадастровый учет испрашиваемого земельного участка
3.7.5. Результаты ад- Проект договора аренды земельного участка
министративной процедуры
3.7.6. Способ фиксации Проект договора аренды земельного участка подготавливается в письменной форме и направляется
результата администра- заявителю посредством почтовой связи либо выдается заявителю лично под роспись
тивной процедуры
3.8. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого портала государственных и муниципальных услуг, следующих административных процедур:
3.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.
gosuslugi.ru/.
3.8.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о предоставлении земельного участка в электронной форме с
использованием электронной почты info@zem.k26.ru или Единого портала http://www.gosuslugi.ru Для этого обеспечивается доступность для копирования и заполнения бланка заявления, указанного в пункте 2.6 Административного регламента в электронной форме на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru и на Едином
портале http://www.gosuslugi.ru Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в порядке, установленном для обычных письменных обращений.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://
www.admk26.ru в разделе «Муниципальная услуга».
3.8.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам или должностным лицам Учреждения по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента.
3.8.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Специалисты Администрации и Учреждения направляют межведомственные запросы в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг":
- в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю (Росреестр по г. Железногорску) для получения сведений (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости;
- в министерство социальной политики Красноярского края для получения сведений из «Единой краевой базы данных многодетных
граждан, обратившихся за получением земельных участков и получивших земельные участки бесплатно в собственность».
3.8.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронной форме путем направления на
адрес электронной почты, указанный в заявлении.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляет директор Учреждения.
за соблюдением поло- Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявжений административ- ление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
ного регламента
и специалистов, предоставляющих Услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения положений Регламента и правовых актов, регулирующих земельное законодательство
4.1.2. Текущий контроль Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Жеза принятием решений лезногорск путем проведения выборочных проверок
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио- Директор Учреждения предоставляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых
дичность проверок
проверок для утверждения.
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок в течение года
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.2.2. Порядок и формы Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проверок,
контроля
выявление и устранение нарушений прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлеисполнителей
нии Услуги, закрепляется в их должностных инструкциях. Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, совершения
противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. Ответственность Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставлеруководителей
ние Услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж- Граждане имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке
дан
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги
4.4.2. Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учрединизаций
тельными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги в установленном порядке
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для за- Заявители (граждане, юридические лица) имеют право подать жалобу на решение и (или) дейявителя о его праве по- ствие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ордать жалобу
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций, или их работников
5.2. Предмет жалобы
Решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для представления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края,
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу,
многофункционального 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 (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 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 муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 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 возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 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 возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Органы местного самоуправления и
уполномоченные на
рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
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.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципальную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных
ч. 1.1 ст.16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию, по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, либо по электронному адресу: e-mail: kancel@adm.
k26.ru
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 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
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1
ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы
5.7. Результат рассмоПо результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
трения жалобы
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. регламента,
5.8. Порядок информирования заявителя заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
о результатах рассмо- мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
трения жалобы
5.9. Порядок обжа- Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услулования решения по ги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации
жалобе
Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для
5.10. Право заявителя на
получение информации и обоснования и рассмотрения жалобы
документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на ин5.11. Способы информирования заявителей формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайо порядке подачи и рас- те ЗАТО Железногорск
смотрения жалобы

Приложения к административному регламенту
Приложение А
Блок-схема административных процедур
Приложение Б

Примерная форма заявления о предоставлении земельного участка

Город
2019
Город и
и горожане/
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№12/28
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
(БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ) В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА МНОГОДЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ

Главе ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксину

от

______________________________________
(фамилия, имя, отчество,)
______________________________________
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________
(место жительство, почтовый адрес)
____________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с подп. 18 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 14 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском
крае" прошу предоставить мне, как многодетному гражданину, бесплатно (без проведения торгов) земельный участок для:
_________________________________________________________________________________________
(указать целевое использование земельного участка)
кадастровый № 24:58: _____________________ площадью __________ кв. м.
Местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
в аренду сроком на _______ лет
Документы, прилагаемые к заявлению:
1

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, подавшего данное заявление, а также копия документа, подтверждающего постоянную регистрацию по месту жительства на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, в случае если это не подтверждается паспортом гражданина Российской Федерации;
2 копии документов, подтверждающих супружеские отношения заявителя (свидетельство о заключении брака), родственные отношения заявителя и детей, в том числе и если ребенок приходится заявителю пасынком (падчерицей) (свидетельство о рождении ребенка или решение суда о признании членом семьи гражданина)
3 копии документов (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающих факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью, - для опекаемых либо приемных детей
4 документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми (выписка из финансово-лицевого счета или домовой (похозяйственной) книги либо акт обследования органом опеки и попечительства условий жизни ребенка в случае, если совместное проживание заявителя с детьми не может быть установлено на основании выписки из финансово-лицевого счета или домовой (похозяйственной) книги), выданный не ранее чем за
один месяц до дня подачи заявления
в отношении детей, достигших возраста 18 лет:
5 справка об обучении в образовательной организации, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях
6 документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по призыву, выданный не ранее чем за один
месяц до дня подачи заявления, - для детей, проходящих военную службу по призыву
7 копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, - для детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет

Подпись заявителя
__________________________

Подпись специалиста, принявшего документы
__________________________

Дата __________________________

Дата _____________ время ______ час ______мин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019
№ 615
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2019 ГОДУ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.09.2017 N 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях улучшения благоустройства, содержания и озеленения территории муниципального образования ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, улучшению содержания территории ЗАТО Железногорск с 17 апреля по 15 июня 2019 года.
2. Рекомендовать руководителям юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное участие в работах по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск.
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, руководителям торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-правовой формы, провести
работы по благоустройству и озеленению территорий в границах землепользования.
4. Рекомендовать арендаторам, являющихся правообладателями земельных участков, председателям садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов
провести работы по благоустройству и озеленению территорий в границах землепользования.
5. Провести субботники по благоустройству территории ЗАТО Железногорск в период с 17 апреля по
11 мая 2019 года.
6. МБУ «Комбинат благоустройства» (Н. Н. Пасечкин), МП «ЖКХ» (Д. Ю. Петров), товариществам собственников жилья, управляющим организациям организовать своевременное оповещение физических, юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, юридических лиц, не являющихся коммерческими организациями, независимо от организационно-правовой формы, о сроках проводимых работ по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск, заблаговременно подготовить необходимый инструмент, обеспечить автотранспортом для вывозки гравия, песка и мусора.
7. Рекомендовать средствам массовой информации освещать ход проведения весеннего двухмесячника
по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск, в том числе проведения субботника по
благоустройству территории ЗАТО Железногорск.
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С. Е. Пешкова.
11. 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2019
№ 572
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 30.10.2013 № 1696 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2013 № 1696 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск»
внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 15.03.2019 ¹ 572
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 30.10.2013 ¹ 1696

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального жилищного контроля на
территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Исполнение муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск» (далее - Муниципальная функция) осуществляется Администрацией ЗАТО г.
Железногорск в лице специалистов Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, наделенных правами муниципального жилищного инспектора.
1.3. Настоящий административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению
Муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск» (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"», Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищном
контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами
муниципального жилищного контроля».
1.4. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем проведения плановых
и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в части соблюдения обязательных требований к муниципальному жилищному фонду, в том числе:
- к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в составе которого находятся помещения муниципального жилищного фонда, надлежащему выполнению работ по его содержанию и ремонту;
- к предоставлению коммунальных услуг нанимателям (пользователям) помещений муниципального жилищного фонда;
- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых находятся помещения муниципального жилищного фонда.
1.5. Основной задачей осуществления муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск является контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда.
1.6. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан проводится путем проведения проверок
соблюдения нанимателем (пользователем) помещения муниципального жилищного фонда и членами его семьи, а также иными гражданами обязательных требований к муниципальному жилищному фонду.
По результатам проверки в отношении граждан муниципальным жилищным инспектором составляется
акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручается под подпись об ознакомлении с актом проверки гражданину, в отношении которого составлен акт. Второй экземпляр акта проверки находится в органе муниципального жилищного контроля.
Порядок проведения проверок, форма акта проверки в отношении граждан устанавливаются муниципальным правовым актом.
1.7. Конечными результатами проведения проверки являются:
-составление акта проверки соблюдения жилищного законодательства Российской Федерации;
- выявление нарушений жилищного законодательства, установление отсутствия нарушений;
- направление материалов проверки соблюдения жилищного законодательства Российской Федерации в орган, осуществляющий государственный жилищный надзор и (или) в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск;
- проверка исполнения нарушителями жилищного законодательства Российской Федерации предписаний об устранении нарушений жилищного законодательства Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения Муниципальной функции.
2.1.1. Информирование граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе
участвующих в проверке соблюдения жилищного законодательства, (далее по тексту - Заявители), о правилах исполнения Муниципальной функции осуществляется муниципальным жилищным инспектором по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, Администрация
ЗАТО г. Железногорск, 4 этаж, кабинет 415.
2.1.2. График работы муниципального жилищного инспектора:
- понедельник - пятница - с 8:30 до 17:30 часов;
- суббота, воскресенье - выходные дни;
- прием посетителей: понедельник с 13:30 до 17:30 часов.
2.1.3. Контактный телефон муниципального жилищного инспектора: 76-56-08.
2.1.4. Информирование Заявителей по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанному телефону в любое время в часы работы Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- на приеме специалистом и (или) должностным лицом УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск в
часы приема посетителей;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: www.admk26.ru.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалистом и (или) должностным лицом УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск не более 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время Заявителю предлагается обратиться за
информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления ответа
почтовым отправлением. Письменные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня
регистрации в Администрации ЗАТО г. Железногорск. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения Заявителя, составляет не более 30 дней.
Ответ на обращение Заявителей предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием
должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
- организация и проведение плановой проверки;
- организация и проведение внеплановой проверки;
- оформление результатов проверки;
- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных в ходе проверки.
Блок-схема последовательности действий при проведении плановой и внеплановой проверок приведена в Приложении № 1 к Административному регламенту.
3.2. Организация и проведение плановой проверки.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. Плановая проверка проводится в
форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно пунктами 3.4. и 3.5. настоящего раздела.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципаль-
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ного жилищного контроля ежегодных планов. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.
В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект ежегодного
плана проведения плановых проверок направляется в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск.
Прокуратура ЗАТО г. Железногорск, по результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, в срок до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск об устранении выявленных замечаний
и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.
Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает предложения прокуратуры ЗАТО г. Железногорск
и по итогам их рассмотрения, направляет в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск в срок до 01 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск ежегодный план проведения плановых проверок.
В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых планируется проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего плановую проверку. При
проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
Утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.2.2. Плановая проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск, содержащем информацию:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными
правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения органа муниципального жилищного контроля.
3.2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц,
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, или иным
доступным способом.
3.3. Организация и проведение внеплановой проверки.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органа муниципального жилищного контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно пунктами 3.4. и 3.5. настоящего раздела.
3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального жилищного контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального жилищного контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам
риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки,
предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);
5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
6) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого
товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о
заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального
ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований
к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий
и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе.
Основанием для проведения внеплановой проверки органом муниципального жилищного контроля (в слу-

чаях наделения органами государственной власти Красноярского края уполномоченных органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка
по указанным основаниям проводится без согласования с прокуратурой ЗАТО г. Железногорск и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.
Информация об указанных в подпункте 6 пункта 3.3.1. нарушениях, размещенная в системе для органа муниципального жилищного контроля, является официальной информацией, поступившей в данный орган, и основанием для проведения внеплановой проверки.
Внеплановые проверки, проводимые в соответствии с подпунктами «а» и «б» подпункта 3 пункта 3.3.1.
подлежат согласованию с прокуратурой ЗАТО г. Железногорск.
В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального жилищного контроля предписания.
3.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.3.1. раздела 3, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3.1. раздела 3, являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения
и заявления, направленные Заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены Заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.3.1. раздела
3, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных
в пункте 3.3.1. раздела 3, муниципальным жилищным инспектором может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении
органа муниципального жилищного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на
указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований муниципального жилищного инспектора. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление
таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.3.1. раздела 3, муниципальный жилищный инспектор подготавливает
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 3.3.1. раздела 3. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
3.3.3. Внеплановая проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск, содержащем информацию:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными
правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения органа муниципального контроля.
3.3.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 3.3.1. раздела 3, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются муниципальным жилищным инспектором не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой
адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
3.4. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органа муниципального жилищного контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В процессе проведения документарной проверки муниципальным жилищным инспектором Администрации ЗАТО г. Железногорск в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального жилищного контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор
направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации ЗАТО г.
Железногорск о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального жилищного контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации ЗАТО г. Железногорск документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в части 8 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Муниципальный жилищный инспектор обязан рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В
случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
муниципальный жилищный инспектор Администрации ЗАТО г. Железногорск установит признаки нарушения
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
При проведении документарной проверки муниципальный жилищный инспектор не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены муниципальным жилищным инспектором от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.5. Выездная проверка.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние обслуживаемых указанными лицами, при осуществлении деятельности территорий многоквартирных домов, помещений в них,
оборудование в них, общедомовое имущество и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления муниципальным жилищным инспектором, осуществляющим выездную проверку, служебного удостоверения, а также с обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск о назначении выезд-
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ной проверки и с полномочиями проводящего выездную проверку лица, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с
условиями ее проведения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить муниципальному жилищному инспектору, осуществляющему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, муниципальный жилищный инспектор составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин
невозможности ее проведения. В этом случае муниципальный жилищный инспектор в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.6. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
3.7. Оформление результатов проведенной проверки.
По результатам проведенной проверки муниципальный жилищный инспектор составляет акт проверки соблюдения жилищного законодательства (далее - акт) в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Администрации ЗАТО г. Железногорск. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального жилищного
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с прокуратурой ЗАТО г. Железногорск, копия акта направляется в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
В журнале учета проверок муниципальным жилищным инспектором делается запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального жилищного контроля, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество
и должность муниципального жилищного инспектора, осуществлявшего проверку, его подпись.
При отсутствии журнала учета проверок у юридического лица или индивидуального предпринимателя,
в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта вправе представить
в письменной форме возражения в отношении акта и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального жилищного контроля.
3.8. Действия в отношении выявленных в результате проверки нарушений.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязан:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности;
3) направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края материалы,
подтверждающие наличие нарушения жилищного законодательства, в течение пяти рабочих дней после
проведения проверки для рассмотрения и принятия решения.
3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами осуществляется согласно статье 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется согласно статье 8.3. Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.11. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки муниципальный жилищный инспектор не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального жилищного
контроля, от имени которого действует муниципальный жилищный инспектор;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения
такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» подпункта 3 пункта 3.3.1. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и
(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления
организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального жилищного контроля после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
4. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРОВЕРКИ
Должностные лица органа муниципального жилищного контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск и в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведе-

ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии
с которым проводится проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
5.1. Порядок осуществления текущего контроля.
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Административного регламента осуществляет руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения муниципальным жилищным инспектором положений Административного регламента, а также иных нормативных правовых актов в жилищной сфере.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок.
5.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля.
Проверки являются плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением Муниципальной функции, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также проводится по конкретному обращению Заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распоряжением Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Ответственность должностных лиц при исполнении Муниципальной функции.
5.3.1. Должностные лица, ответственные за исполнение Муниципальной функции, в случае ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия)
при проведении проверки, несут дисциплинарную, материальную, административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения муниципальным жилищным инспектором должностных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования, и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении виновных лиц.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, Администрация ЗАТО г. Железногорск, в течение десяти дней со дня принятия мер обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или)
законные интересы которых нарушены.
5.4. Порядок и формы общественного контроля.
5.4.1. Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или)
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право в установленном законом порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за исполнением Муниципальной функции.
5.4.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- обращаться в суд в защиту нарушенных при исполнении Муниципальной функции прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.
6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
6.1. Порядок досудебного (административного) обжалования.
6.1.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют
право на обжалование действий (бездействия), решений органа муниципального жилищного контроля, в
досудебном (административном) порядке путем подачи жалобы в устной или письменной форме.
6.1.2. Предметом досудебного (административного) обжалования являются:
- действия или бездействие должностных лиц, исполняющих Муниципальную функцию, повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- решения, принимаемые по результатам проверок должностными лицами, исполняющими Муниципальную функцию.
6.1.3. В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему указанную жалобу с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Администрация ЗАТО г. Железногорск либо муниципальный жилищный инспектор при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ, на жалобу не дается, и она
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства, Глава ЗАТО г. Железногорск либо должностное лицо, уполномоченное на то, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и
тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.
В случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу жалобы не мог быть дан, в последующем были
устранены, лицо, направившее жалобу, вправе вновь направить жалобу в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или соответствующему должностному лицу.
6.1.4. Основаниями для начала процедуры досудебного (административного) обжалования являются
поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в письменной форме жалобы руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также гражданина.
При направлении жалобы в письменной форме Заявитель указывает наименование органа местного
самоуправления, в который направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
6.1.5. Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации такой жалобы в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам,
органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, Глава ЗАТО г. Железногорск либо иное уполномоченное на то
должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив
о продлении срока ее рассмотрения Заявителя.
6.1.6. По результатам рассмотрения жалобы Глава ЗАТО г. Железногорск либо иное уполномоченным
на то должностное лицо принимает одно из следующих решений:
признает действия (бездействие) и решения правомерными;
признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры, которые должны
быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.2. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц, при исполнении Муниципальной функции осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. Настоящий пункт является заключительным.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2019
№ 573
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 12 дополнить строкой 13:
«
13 009

1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов)
».
1.2. Строки 13-54 считать строками 14-55 соответственно.
1.3. После строки 55 дополнить строкой 56:
«

56 801

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
».
1.4. Строки 55-69 считать строками 57-71 соответственно.
1.5. После строки 71 дополнить строкой 72:
«

72 801

2 02 29999 04 7575 150 Субсидии на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт
объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

».
1.6. Строки 70-133 считать строками 73-136 соответственно.
1.7. После строки 136 дополнить строкой 137:
«

137 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(возмещение расходов)
».
1.8. Строки 134-141 считать строками 138-145 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети ”Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê

11 марта 2019 в 14-00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.03.2019 В 14-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 20.02.2019 в 14-00, от 20.02.2019 в 14-15, от 20.02.2019
в 14-30, от 21.02.2019 в 14-30, от 22.02.2019 в 14-30. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории и о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3. Рассмотрение проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4;
- ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая
- ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло
11.03.2019 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.
Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопроса было решено:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний от 20.02.2019 в 14-00, от 20.02.2019 в 1415, от 20.02.2019 в 14-30, от 21.02.2019 в 14-30, от 22.02.2019 в 14-30. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: рассмотрение 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 Ломакиной Галине Николаевне разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0303031:56, площадью 1619 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 16, так как испрашиваемый земельный участок
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Петрову Вячеславу Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1533 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 20, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Максимову И.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 414 кв. м, местоположением:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Озерная, 27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Стрижовой Марине Витальевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 393 кв. м,
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 7
м по направлению на север от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Бурцеву Юрию Яковлевичу разрешение 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, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Казаковой Т.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона
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 предоставить Слюсаревой З.И. разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона
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 Волковой Т.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 349 кв. м, местоположением:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 50 м по направлению
на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Зубову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2.4.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.5. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Зинченковой Л.В. разреше-
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ние на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м,
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19
м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2.5.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1,
2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 (далее – Проект).
РЕШИЛИ:
3.1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск о соответствии Проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.1.2. Согласовать Проект в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Решетнева, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303020».
3.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск о соответствии Проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2.2. Согласовать Проект в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Северная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303027».
3.2.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск о соответствии Проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.2. Согласовать Проект в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 60 лет ВЛКСМ, расположенного в
кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001».
3.3.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.4.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск о соответствии Проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.4.2. Согласовать Проект в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск по ул. Школьная., ул. Советская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004».
3.4.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 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
20.03. 2019
№ 100И
г. Железногорск

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО
ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2019 № 12-07-2/248,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости - сооружение – канализационная сеть, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
от К-24 до К-27 (через К-25, К-26).
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (Д.В. Бабенко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного
в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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
19.03.2019
№ 616
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
25.05.2015 № 810 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 28.10.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 № 723-ст, постановлением администрации Красноярского края от 20.08.1997 № 451-п «О Порядке сбора и обмена в Красноярском крае информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 25.05.2015 № 810 «Об утверждении
Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д. А. Герасимова».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 19.03.2019 ¹ 616
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 25 ìàÿ 2015 ¹ 810

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
СЛУЖБЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской
службы ЗАТО Железногорск (далее - ЕДДС) с ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номер «112» (далее - система 112).
2. ЕДДС является органом повседневного управления городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (далее - РСЧС).
На базе ЕДДС создается система – 112 и эксплуатируется единый номер «112».
3. ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, по во-

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
просам сбора, обработки, анализа и обмена информацией о происшествиях и чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера и (или) при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных ситуациях и при реагировании на ЧС.
4. ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС)
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) ЗАТО Железногорск независимо от форм собственности.
5. Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов управления и функциональных звеньев ЗАТО
Железногорск к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов),
при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения
полномочий органов управления по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск, защите населения и территорий от ЧС (происшествий), в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
6. ЕДДС предназначена для:
6.1. Приема и передачи сигналов оповещения гражданской обороны от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования Железногорского городского звена краевой территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края (далее - городское звено);
6.2. Приема сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий) от населения и организаций,
оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);
6.3. Координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами городского звена;
6.4. Оповещения руководящего состава городского звена и населения об угрозе возникновения или факте возникновении ЧС;
6.5. Приема сигнала (-ов) оповещения о выполнении мероприятий по непосредственной подготовке к переводу на
работу в условиях военного времени и переводу на работу в условиях военного времени;
6.6. Оповещения руководящего состава Администрации ЗАТО г. Железногорск и сотрудников Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с инструкцией по оповещению, о приеме сигнала (-ов) оповещения о выполнении мероприятий по непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени и переводу на
работу в условиях военного времени.
7. Общее руководство ЕДДС осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск, непосредственное – руководитель МКУ
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (далее – руководитель Управления ГОЧС).
8. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, а также нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Красноярского
края, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, в
установленном порядке нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), настоящим
Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
9. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю» (далее – ЦУКС),
подразделениями органов государственной власти и Правительством Красноярского края.
10. ЕДДС функционирует круглосуточно.
II. Основные задачи ЕДДС
ЕДДС выполняет следующие основные задачи:
- прием от населения и организаций сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия).
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;
- сбор и обработка данных от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой, систем мониторинга, и распространение между ДДС, действующих на территории ЗАТО Железногорск, полученной информации об
угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий);
- обработка и анализ данных о ЧС (происшествий), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования РСЧС;
- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС и реагированию на происшествие, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами ЗАТО Железногорск вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в
пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных и
согласованных планов) вышестоящим органом управления по подчиненности;
- доведение задач, поставленных органами РСЧС вышестоящего уровня, до ДДС и подчиненных сил постоянной
готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия;
- обобщение и представление оперативной информации о произошедших ЧС (происшествий) за сутки дежурства),
ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.
- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения о ЧС (происшествиях), формирование статистических отчетов по поступившим сообщениям.
- доведение принятых решений и разработанных планов до исполнителей, информирование заинтересованных
вышестоящих и взаимодействующих организаций о сложившейся обстановке, выполняемых решениях и ходе проводимых мероприятий.
- уточнение и корректировка действий привлеченных ДДС по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по единому номеру «112».
- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру
«112» с территории ЗАТО Железногорск.
- прием сигнала (-ов) оповещения о выполнении мероприятий по непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени и переводу на работу в условиях военного времени.
- оповещение руководящего состава Администрации ЗАТО г. Железногорск и сотрудников Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в соответствии с инструкцией по оповещению, о приеме сигнала (-ов) оповещения о выполнении мероприятий по непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени и переводу на работу в условиях военного времени.
III. Основные функции ЕДДС
На ЕДДС возлагаются следующие основные функции:
- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС;
- информационное обеспечение координационных органов РСЧС города;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб
и организаций (объектов) в компетенцию, которой входит реагирование на принятое сообщение;
- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;
- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия);
- контроль за надежным, устойчивым, непрерывным и круглосуточным функционированием системы управления,
средств автоматизации, АСЦО ГО ЗАТО Железногорск;
- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до Главы ЗАТО г. Железногорск и о ЧС (происшествих) до руководителя Управления ГОЧС;
- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;
- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, действиях по ликвидации ЧС в вышестоящий орган управления по подчиненности.
IV. Состав и структура ЕДДС
1. Штатное расписание ЕДДС утверждается руководителем Управления ГОЧС.
2. ЕДДС включает в себя:
- пункт управления ЕДДС (в составе Управления ГОЧС), оснащенный автоматизированными рабочими местами,
системами связи и оповещения;
- ДДС экстренных оперативных служб, предприятий и организаций ЗАТО Железногорск и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в ЗАТО Железногорск.
3. Для несения круглосуточного дежурства, согласно графику, утверждаемому руководителем Управления ГОЧС,
создаются дежурные смены ЕДДС (далее - ДС ЕДДС).
4. Для технического обслуживания, ремонта и обеспечения постоянной готовности, находящихся на дежурстве автоматизированных рабочих мест, систем связи и оповещения ПУ ЕДДС привлекаются специалисты Управления ГОЧС,
а также территориальные операторы связи Министерства связи и информационных технологий Российской Федерации на договорной основе.
5. Пункт управления ЕДДС размещается по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 10.
V. Организация работы ЕДДС
1. ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливаются решением Администрации ЗАТО г. Железногорск и
(или) решением КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск.
3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС (находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу
или возникновение ЧС) обеспечивает:
- прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых происшествиях, в том числе несущих информацию
об угрозе возникновении и (или) факте возникновения ЧС;
- обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за сутки дежурства и представление соответствующих
докладов по подчиненности;
- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и средств связи;
- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание оперативных
документов по реагированию ЕДДС на ЧС.
- уточнение и корректировку действий привлеченных ДДС по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по единому номеру «112»;
- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру
«112» с территории ЗАТО Железногорск.
3.2. В режиме повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся при угрозе возникновения ЧС в тех
случаях, когда требуются совместные действия ДДС, действующих на территории ЗАТО Железногорск.
В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно обеспечивает:
- заблаговременную подготовку дежурно – диспетчерского персонала к возможным действиям в случае возникновения ЧС;
- оповещение и персональный вызов членов КЧС и ПБ, органов управления ГОЧС, ЕДДС, ДДС и подчиненных
ЕДДС сил постоянной готовности;
- получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на территории ЗАТО Железногорск, на
потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды;
- прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям привлекаемых сил и средств
и доклад их по подчиненности;
- корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС;
- координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий;
В случае, если для организации ликвидации ЧС организована работа КЧС и ПБ или оперативного штаба – (далее –
ОШ), либо управление ликвидацией ЧС передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС выполняет их указания.
3.3. В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС, привлекаемые ДДС и силы РСЧС переводятся при возникновении
ЧС. В этом режиме ЕДДС выполняет следующие задачи:
- координация действий привлекаемых ДДС и привлекаемых сил и средств РСЧС при проведении работ по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;
- контроль за выдвижением и отслеживанием передвижения оперативных групп;
- оповещение и передача оперативной информации между органами управления при организации ликвидации соответствующей ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
- контроль за установлением и перемещением границ зоны соответствующей ЧС, своевременное оповещение и
информирование населения о складывающейся обстановке и опасностях в зоне ЧС;
- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территорий.

4. В режимах повышенной готовности и ЧС информационное взаимодействие между ДДС, силами РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС. Поступающая информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС до всех взаимодействующих ДДС, органов управления и ЦУКС.
5. В случае, если для организации ликвидации ЧС организована работа КЧС и ПБ или ОШ, либо управление ликвидацией ЧС передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС выполняет их указания.
6. ДДС расположенные на территории ЗАТО Железногорск, в режиме повседневной деятельности действуют в
соответствии со своими инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС (происшествиях) за прошедшие сутки.
7. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС экстренной оперативной службы или организации (объекта) по предназначению. Сообщения, которые ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) идентифицируют как
сообщения об угрозе возникновения или факте возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются в ЕДДС,
а ЕДДС незамедлительно передает информацию Главе ЗАТО г. Железногорск, руководителю Управления ГОЧС, в
ЦУКС по Красноярскому краю.
VI. Порядок работы ЕДДС
1. Сообщения о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС от населения и организаций по всем имеющимся
видам и каналам связи, от систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), вышестоящих и взаимодействующих органов управления РСЧС. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются и обрабатываются оперативно-дежурным персоналом ЕДДС.
2. При классификации сложившейся ситуации (происшествия) как ЧС локального уровня ЕДДС поручает проведение ликвидации ЧС соответствующим ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силам РСЧС, в
компетенции которых находится реагирование на случившуюся ЧС, при необходимости уточняет действия привлеченных ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов).
3. При классификации сложившейся ситуации (происшествия) как ЧС выше локального уровня, старший оперативный дежурный ЕДДС или начальник отдела ЕДДС немедленно докладывает Главе ЗАТО г. Железногорск, руководителю
Управления ГОЧС, в ЦУКС, оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых сил и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения на необходимые действия и контролирует их выполнение. Одновременно готовятся формализованные документы о факте ЧС для последующей передачи в вышестоящие органы управления РСЧС.
4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится информация о способах защиты.
Организуется обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов), сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся донесения
и доклады вышестоящим органам управления.
VII. Порядок взаимодействия ЕДДС с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов)
Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) определяется межведомственными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами исполнительных органов власти
Красноярского края, Администрации ЗАТО г. Железногорск, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией при катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС, заключенными соглашениями и регламентами.
VIII. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС
1. Комплектование персоналом ЕДДС осуществляется руководителем Управления ГОЧС в установленном порядке.
2. Персонал ЕДДС обязан знать требования руководящих документов, регламентирующих его деятельность, и применять их в практической работе.
3. Основными формами обучения персонала ЕДДС являются: тренировки ДДС ЕДДС, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной подготовке.
4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с персоналом ЕДДС, осуществляются в соответствии
с планом, с учетом тренировок, проводимых ЦУКС Красноярского края.
5. Профессиональная подготовка персонала ЕДДС проводится по специально разработанной МЧС России программе.
6. Подготовка персонала ЕДДС осуществляется:
- в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Красноярского края, других образовательных учреждениях, имеющих
соответствующие лицензии по подготовке специалистов указанного вида деятельности;
- ежемесячно, в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке по специально разработанной МЧС
России тематике;
- в ходе тренировок с ДДС ЕДДС, проводимых ЦУКС Красноярского края;
- в ходе проведения тренировок с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) при проведении различных учений и тренировок с органами и силами РСЧС, на которые привлекаются ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов).
IX. Требования к персоналу ЕДДС
Требования к персоналу ЕДДС устанавливаются должностными инструкциями и локальными нормативными актами Управления ГОЧС утвержденными руководителем Управления ГОЧС.
X. Оборудование ПУ ЕДДС
В состав оборудования входит:
- АРМ персонала дежурной смены;
- активное оборудование локальной вычислительной сети;
- оргтехника;
- средства проводной связи;
- средства радиосвязи;
- система оповещения;
- система записи переговоров;
- видеоконференцсвязь;
- сейф для хранения пакетов на изменение режимов функционирования;
- метеостанция;
- источники резервного электропитания.
XI. Деятельность ЕДДС
1. ЕДДС осуществляет свою деятельность на базе Управления ГОЧС.
2. Финансирование деятельности ЕДДС осуществляется за счет:
2.1. средств бюджета ЗАТО Железногорск;
2.2. иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 казны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:
Номер Наименование объекта
п.п.
1
Комната 7 (по тех. паспорту
помещения от 01.04.2013) второго этажа нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:37922

Адрес
Площадь
(кв.м)
Российская Федерация,
24,2
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Центральный, д. 10, помещение № 5

Планируемый вид
деятельности
Оказание услуг по
ремонту одежды
и текстильных изделий

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 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 Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 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 имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «26» марта 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «08» апреля 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019
№ 40з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА № 17 ПОСЕЛКА
НОВЫЙ ПУТЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2018
№ 43з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 17 п. Новый Путь
ЗАТО Железногорск Красноярского края» (далее Проект), заключений публичных слушаний от 13.12.2018 и
от 12.12.2018, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 20.12.2018, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно согласованию с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 05.03.2019 № 1-9.2/10184
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО
Железногорск Красноярского края (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2019
№ 639
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2016 №528 «Об утверждении порядка
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск (далее — Перечень актов), согласно приложению.
2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко):
2.1. Обеспечить фактическое применение Перечня актов при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения ЗАТО Железногорск.
2.2. Обеспечить актуальность Перечня актов посредством своевременного внесения в него изменений и дополнений в связи с вновь выявленными обязательными требованиями или изменения нормативного правового регулирования.
2.3. Обеспечить доступность Перечня актов посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 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.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Федеральные законы

№
Наименование и реквизиты акта
п/п

1

2

Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ

3

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ

4

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»

5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

6

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Указание на структурные единицы акта, соКраткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обя- блюдение которых оцезательные требования
нивается при проведении работ по контролю
Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляющие дорожную деятельность, владельцы объектов придорожной инфраструктуры, юридические и физические лица, осуществляющие стростатья 90
ительство, реконструкцию, ремонт инженерных коммуникаций.
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса
Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляющие дорожную деятельность, владельцы объектов придорожной инфраструктуры, юридические и физические лица, осуществляющие стростатьи 11.21, 11.22
ительство, реконструкцию, ремонт инженерных коммуникаций.
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса
Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляющие дорожную деятельность, владельцы
объектов придорожной инфраструктуры.
статьи 19, 23, 49
Автомобильные дороги и дорожные сооружения
Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляющие дорожную деятельность, владельцы объектов придорожной инфраструктуры, юридические и физические лица, осуществляющие стростатьи 11-14
ительство, реконструкцию, ремонт инженерных коммуникаций.
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса
Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляющие дорожную деятельность, владельцы объектов придорожной инфраструктуры, юридические и физические лица, осуществляющие стростатья 16
ительство, реконструкцию, ремонт инженерных коммуникаций.

Указание на структурные
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдеСведения об утвержектов, в отношении которых устанавливаются обя- ние которых оцениваетдении
зательные требования
ся при проведении работ по контролю

№
Наименование документа (обозначение)
п/п

1

Требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода.
Вместе с «Минимально необходимыми для обслуживания участников дорожного движения требованиями к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос
отвода автомобильных дорог», «Требованиями к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса, размещаемых
в границах полос отвода автомобильных дорог»

2

Владельцы автомобильных дорог, организации,
осуществляющие дорожную деятельность, владельцы объектов придорожной инфраструктуры,
Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органа- Постановление Праюридические и физические лица, осуществляюми муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых прове- вительства РФ от
в полном объеме
щие строительство, реконструкцию, ремонт инрок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
30.06.2010 № 489
женерных коммуникаций.
Автомобильные дороги и дорожные сооружения,
объекты дорожного сервиса

Владельцы автомобильных дорог, организации,
Постановление Праосуществляющие дорожную деятельность, влавительства Российдельцы объектов придорожной инфраструктуры. в полном объеме
ской Федерации от
Автомобильные дороги и дорожные сооружения,
29.10.2009 № 860
объекты дорожного сервиса

Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
№
Наименование документа (обозначение)
п/п

1

Порядок проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог

2

Порядок осуществления владельцем автомобильной
дороги мониторинга соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий,
подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог

3

ГОСТ 33181-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания

4

ГОСТ 33220-2015 «Межгосударственный стандарт.
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»

5

ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения. Методы контроля»

Указание на структурные едиСведения об Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отно- ницы акта, соблюдение котоутверждении
шении которых устанавливаются обязательные требования рых оценивается при проведении работ по контролю
Приказ МинВладельцы автомобильных дорог, организации, осуществлятранса РФ от
ющие дорожную деятельность. Автомобильные дороги и до- в полном объеме
27.08.2009
рожные сооружения, объекты дорожного сервиса
№150
Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляющие дорожную деятельность, владельцы объектов придорожПриказ Минной инфраструктуры, юридические и физические лица, осутранса РФ от
ществляющие строительство, реконструкцию, ремонт инже- в полном объеме
25.10.2012 №
нерных коммуникаций.
384
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса
Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляюП ри к аз Ро с- щие дорожную деятельность, владельцы объектов придорожстандарта от ной инфраструктуры, юридические и физические лица, осу11.08.2015 № ществляющие строительство, реконструкцию, ремонт инже- в полном объеме
1121-ст
нерных коммуникаций.
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса
Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляюП ри к аз Ро с- щие дорожную деятельность, владельцы объектов придорожстандарта от ной инфраструктуры, юридические и физические лица, осу11.08.2015 № ществляющие строительство, реконструкцию, ремонт инже- в полном объеме
1122-ст
нерных коммуникаций.
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса
Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляюП ри к аз Ро с- щие дорожную деятельность, владельцы объектов придорожстандарта от ной инфраструктуры, юридические и физические лица, осу26.09.2017 № ществляющие строительство, реконструкцию, ремонт инже- в полном объеме
1245-ст
нерных коммуникаций.
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса

Муниципальные правовые акты
№
Наименование документа (обозначение)
п/п

1

Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск

2

Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск и Порядка ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО
Железногорск

Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса

Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляющие дорожную деятельность, владельцы
объектов придорожной инфраструктуры, юридические и физические лица, осуществляющие строитель- статьи 13, 13.1, 19, 20,
ство, реконструкцию, ремонт инженерных коммуникаций, пользователи автомобильных дорог.
22, 25, 26, 29
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса

31

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã.Æåëåçíîãîðñê îò 22.03.2019 ¹639

Город и горожане/№13
2019
№12/28
/21 февраля
марта 2019

Указание на структурные едиКраткое описание круга лиц и (или) перечня объекСведения об утвержницы акта, соблюдение кототов, в отношении которых устанавливаются обязательдении
рых оценивается при проведеные требования
нии работ по контролю
Владельцы автомобильных дорог, организации, осущестР е ш е н и е С о в е - вляющие дорожную деятельность, владельцы объектов
та депутатов ЗАТО придорожной инфраструктуры, юридические и физичег. Железногорск от ские лица, осуществляющие строительство, реконструк- Главы 10, 11
07.09.2017 № 22- цию, ремонт инженерных коммуникаций.
91Р
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса
Владельцы автомобильных дорог, организации, осущестПостановление Адвляющие дорожную деятельность, владельцы объектов
министрации ЗАТО
придорожной инфраструктуры.
в полном объеме
г. Железногорск от
Автомобильные дороги и дорожные сооружения, объек11.04.2018 №762
ты дорожного сервиса

32

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО

Город
и горожане/
№13
/28/21
февраля
Город
и горожане/
№12
марта 2019

УТВЕРЖДАЮ:
Глава ЗАТО г. Железногорск
____________________И.Г. Куксин
«___»______________2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012 № 390 «О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ» И
ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
№№ Наименование мероприятий
Срок выполнения
п/п
1
2
3
Организовать работу маневренных и патрульно-маневренных групп в пожароопас- апрель-сентябрь
ный период.

Ответственное лицо

4
Председатель КЧС и ПБ, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию), МКУ
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ
«Управление поселковыми территориями»
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.
апрель-сентябрь Председатель подкомиссии по ликвидации последствий
лесных пожаров и крупных пожаров в жилых районах города КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, ЕДДС ЗАТО Железногорск, МБУ «Горлесхоз»
Проводить работу по укреплению и дальнейшему развитию объектовых подразделе- В течение года
Руководители предприятий, организаций и учрежний добровольной пожарной охраны.
дений
Провести на предприятиях, в организациях и учреждениях совещания по выполне- Д о н а ч а л а Руководители предприятий, организаций и учрежнию мер пожарной безопасности на подведомственных объектах в весенне-летний весенне-летнего дений
пожароопасный период.
пожароопасного
периода
Провести проверки объектов по подготовке к пожароопасному периоду.
Д о н а ч а л а Руководители предприятий, организаций и учрежвесенне-летнего дений
пожароопасного
периода
Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответ- При отсутствии в Руководители предприятий, организаций и учрежствии с инструкцией изготовителя и акта (протокола) проверки состояния огнеза- инструкции сро- дений
щитной обработки (пропитки). Обеспечить устранение повреждений средств огне- ков периодичнозащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и соору- сти проверок прожений при их выявлении.
водить не реже 1
раза в год
Провести проверки молниезащиты, состояния искрогасителей, искроуловителей, ог- В с о о т в е т - Руководители предприятий, организаций и учрежнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противо- ствии с инструк- дений
взрывных устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых ц и е й з а в о д а на технологическом оборудовании и трубопроводах, систем вентиляции, в том числе изготовителя
вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.). При необходимости провести их ремонт, очистку.
Провести ревизии и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения 1 полугодие
Руководители предприятий, организаций и учреждений,
и внутреннего противопожарного водопровода.
МП «Гортеплоэнерго», МП ЖКХ
Обеспечить доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время По мере финанси- Администрация ЗАТО г. Железногоряк
года к естественным водоисточникам.
рования
Обновить пришедшие в негодность указатели направления движения к пожарным 1 полугодие
Руководители предприятий, организаций и учреждений,
гидрантам и резервуарам, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоМП «Гортеплоэнерго», МП ЖКХ
расположения.
Обеспечить нахождение систем и установок противопожарной защиты зданий и со- Постоянно
Руководители предприятий, организаций и учрежоружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (авдений
тономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в исправном работоспособном состоянии.
Провести проверки и не допускать хранения продукции, оборудования, мебели и дру- 1 квартал и по- Руководители предприятий, организаций и учрежгих предметов на чердаках, технических этажах, вентиляционных камерах и других стоянно
дений,
технических помещениях.
управляющие компании ЖКХ и товарищества собственников жилья
Обеспечить выполнение на объектах защиты требований, предусмотренных статьей Постоянно
Руководители предприятий, организаций и учреж12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
дений
табачного дыма и последствий потребления табака".
Запретить курение на территории и в помещениях складов и баз, на сенокосных угодьях,
на объектах защиты торговли, хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
и горючих газов, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.
Руководители культурно-просветительных и зрелищных
Не допускать применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных Постоянно
учреждений, устроители мероприятий
помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня, пиротехнических изделий), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.
Руководители культурно-просветительных и зрелищНе допускать применение на территории поселков и города, а также на расстоянии Постоянно
ных учреждений, устроители мероприятий, физичеменее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горюские лица
чих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха
внутри конструкции с помощью открытого огня.
Запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в В период со дня Руководители предприятий, организаций и учреждений,
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, на земельных участках (за схода снежного правообладатели земельных участков (собственники зеисключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, зем- покрова до уста- мельных участков, землепользователи, землевладельлях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, новления устой- цы и арендаторы земельных участков)
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, чивой дождлибезопасности, на землях сельскохозяйственного назначения и землях иного специ- вой осенней поального назначения выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, годы или образосжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухо- вания снежного
покрова
стойные деревья и кустарники.
Провести очистку объектов защиты и прилегающих территорий, в том числе в пределах В период со дня Руководители предприятий, организаций и учреждений,
противопожарных расстояний между объектами защиты, территорий детских оздоро- схода снежного правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельвительных лагерей, садоводческих и гаражных объединений от горючих отходов, му- покрова
цы и арендаторы земельных участков)
сора, тары и сухой растительности.
Провести очистку территорий прилегающих к лесу, а также расположенных в районах В период со дня Руководители предприятий, организаций и учреждес торфяными почвами от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, ва- схода снежного ний, детских оздоровительных лагерей, правообладатележника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе ши- покрова до уста- ли земельных участков (собственники земельных участриной не менее 10 метров от леса либо предусмотреть создание защитных противо- новления устой- ков, землепользователи, землевладельцы и арендаточивой дождли- ры земельных участков)
пожарных минерализованных полос.
Осуществлять удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие меро- вой осенней погоды или образоприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
вания снежного
покрова
Ликвидировать несанкционированные свалки отходов на территориях общего пользо- В течение года
УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, МБУ
вания города, лесных массивах, на объектах граждан.
«Горлесхоз», садоводческие, гаражные объединения граждан
Принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной расти- В период со дня Правообладатели земельных участков (собственники зетельностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
схода снежного мельных участков, землепользователи, землевладельпокрова до уста- цы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйновления устой- ственного назначения
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного
покрова
Руководители предприятий, организаций и учреждений,
Обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, соору- Постоянно
правообладатели земельных участков (собственники зежениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожармельных участков, землепользователи, землевладельным гидрантам.
цы и арендаторы земельных участков)
Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту возможного пожара.
Обеспечить очистку и восстановление обвалований вокруг резервуаров с нефтью и не- 1 квартал и по- МП «Гортеплоэнерго»
фтепродуктами, а также исправное состояние переездов через обвалования.
стоянно
Создать необходимый запас материалов, огнетушащих средств, пенообразователя, 1 квартал и по- Руководители предприятий, организаций и учреждений,
пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров, а также обеспечить со- стоянно
юридические лица всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, физические лица
блюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Провести проверку готовности передвижного пожарно-спасательного комплекса 1 квартал и по- МП «Гортеплоэнерго»
«Огнеборец»-600д, при необходимости принять меры по ее укомплектованию соглас- стоянно
но норм положенности.
Руководители предприятий, организаций и учреждеИзготовить новые, обновить имеющиеся стенды (баннеры, информационные щиты, В течение года
ний МБУ «Горлесхоз», МКУ «Управление поселковыми
уголки по пожарной безопасности) по пропаганде мер пожарной безопасности в метерриториями», Управляющие компании ЖКХ и товаристах массового пребывания людей, в лесных массивах, в сельской населенной местществ собственников жилья, садоводческие, гаражные
ности, в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах, в местах фактичеобъединения граждан
ского местонахождения органов управления Управляющих компаний и товариществ
собственников жилья.
Организовать сходы граждан с проведением необходимых разъяснительных бесед и В течение года
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Росинструктажей по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в весеннесии» (по согласованию), МКУ «Управление поселковылетний пожароопасный период и действиям в случае возникновения пожара.
ми территориями»
Организовать и провести собрания с председателями гаражных кооперативов, садо- 1 квартал
УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управводческих товариществ, с приглашением инициативных групп, по вопросам подготовки
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», ФГКУ «Спеи усиления мер безопасности весенне-летний пожароопасный период.
циальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Организовать и провести с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению со- В течение года
Образовательные учреждения
ответствующих требований пожарной безопасности в период летних каникул.
В течение всего МКУ «Центр общественных связей», ФГКУ «СпециальИнформировать при помощи средств массовой информации города граждан:
ное управление ФПС № 2 МЧС России»; МКУ «Управ- о происшедших пожарах, причинах их возникновения и мерах по недопущению по- периода
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МБУ
жаров;
- о соблюдении требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароо«Горлесхоз»
пасный период;
- о правилах нахождения в лесах;
- о проведении городских мероприятий на противопожарную тематику.

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по безопасности и взаимодействию
с правоохранительными органами Д.А. ГЕРАСИМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 06/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для ведения
садоводства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация
ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение
«Управление имуществом, землепользования и
землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее
на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ
«УИЗИЗ»: 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, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2019 № 39 з «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0311001:48 для ведения садоводства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 06 мая 2019 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб.
414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 06 мая 2019 года с 09 часов 45 минут до
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир СТ
№ 48, ул. Таежная, уч. 72. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер.
Садоводческое товарищество 48, ул. Таежная.
Площадь земельного участка: 940 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0311001:48
Права на земельный участок: муниципальная собственность Закрытого административнотерриториального образования Железногорск
Красноярского края № 24-24-12/019/2014-746
от 09.12.2014.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: для ведения
садоводства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 4 010 (Четыре тысячи десять) рублей 00 копеек.
Задаток: 3 609 (Три тысячи шестьсот девять)
рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Проектирование застройки территорий садоводческих, дачных некоммерческих объединений
граждан, находящихся на них зданий и сооружений выполняется в соответствии с требованиями
СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка садовых, дачных участков выполняется на основании 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, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 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. 29 марта 2019 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок:
17 час. 00 мин. 29 апреля 2019 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 14
час. 00 мин. 30 апреля 2019 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе:
Участниками проводимого аукциона могут являться только граждане.
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
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из
которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть
подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и
документов, представленных в составе заявки на
участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы
с серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку:
заявки принимаются одновременно с комплектом

документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их
замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 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
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение
участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе,
с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 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 заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для
перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», л.с. 05193009700 в
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет
40302810600003000053 Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать: «Задаток на участие в аукционе № 06/2019».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при
фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке,
установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в
заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем,
признанным единственным участником аукциона,
или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке
договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона
должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление 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 порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего
размера на «шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера
арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого
участника аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых
предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг
аукциона», 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 аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет ежегодный
размер арендной 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 следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта
договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в
МКУ «УИЗИЗ». Договор 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 заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ»,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельного участка на местности
осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения
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 учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,
48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-6501, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия присоединения к электрическим сетям, информация
о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды
земельного участка.

совершенно ОФИЦИАЛЬНО
официально
СОВЕРШЕННО
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Èçâåùåíèþ ¹ 06/2019

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» № 88-25/1145 от 30.10.2018.
Технологическое присоединение земельного участка возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность - 15кВт.
2. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
3. Срок действия технических условий – 2 года, с даты выдачи.
4. Точка присоединения: существующие сети электроснабжения 0,38/0,22кВ садоводческого товарищества № 48 от РУ-0,4кВ ТП-№203.
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,38/0,22 кВ от согласованной с СТ № 48 точки присоединения до ВРУ-0,38/0,22кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения 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.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Èçâåùåíèþ ¹ 06/2019
Â Àäìèíèñòðàöèþ ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê

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 заключения
договора аренды земельного участка для ведения садоводства (далее Извещение), опубликованным 28 марта
2019 года в газете «Город и горожане» № 13, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для
ведения садоводства (далее аукцион): ___________________________________________________________________
_______________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.
(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 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 возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 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 лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 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, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
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./
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Èçâåùåíèþ ¹ 06/2019
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск
«____»_______________2019 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили 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, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0311001:48, общей площадью 940 кв.
метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ № 48, ул. Таежная, уч. 72. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер.
Садоводческое товарищество 48, ул. Таежная, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения садоводства (вид разрешенного использования –
для ведения садоводства).
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 заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой
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 регистрации
прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от
__________ 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 является неотъемлемой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 20 числа последнего 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, арендная плата: КБК - 009 111 05024
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 бюджетной классификации, период за который вносится арендная плата.
3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 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 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 денежных
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 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 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 обстановки
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 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 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
реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 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 использованием,
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участками, установленные
действующим законодательством.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 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 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 дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на
Участке строительство (индивидуального жилого дома, садового дома) в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск).
4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных 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. Ненаправление указанным органом в течение семи
рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта капитального строительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта и дает право застройщику осуществлять строительство указанного объекта в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.
4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация
ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести временные постройки и сооружения;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю
по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. 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, предусмотренную
действующим 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 сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств 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, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором
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 действия Договора аренды.
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
законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр 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 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
МП
«___» _______________2019 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2019 г.

№13/21
/28 марта
февраля
2019
Город и горожане/№12
2019
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò ________________ ãîäà ¹ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0311001:48, общей площадью 940 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ № 48, ул. Таежная,
уч. 72. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое товарищество 48,
ул. Таежная (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора,
для ведения садоводства (вид разрешенного использования – для ведения садоводства).
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 условиям вышеназванного 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 _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 628
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» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в редакции:
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.3. Наименование приложения к Постановлению изложить в редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО
Железногорск».
1.4. В пункте 1.1 раздела 1 приложения к Постановлению:
1.4.1. Первый абзац изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее – Положение) разработано 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”. Положение регулирует оплату труда работников следующих иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее – учреждения):».
1.4.2. Исключить абзац следующего содержания:
« - Муниципальное бюджетное учреждение “Городское лесное хозяйство”, далее – МБУ “Горлесхоз”.».
1.5. Первый абзац пункта 1.2 раздела 1 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«Заработная плата устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), локальных
нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда.».
1.6. Пункт 2.9 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«2.9. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на
основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 “Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников”:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал"
3 квалификационный уровень
3922
».
1.7. Раздел 2 приложения к Постановлению дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №
216н “Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования”:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2 квалификационный уровень
4794
3 квалификационный уровень
5248
4 квалификационный уровень
5755
».
1.8. Пункт 2.10 раздела 2 приложения к Постановлению считать пунктом 2.11 и изложить в следующей
редакции:
«2.11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ,
устанавливаются в следующем размере:
Профессия, должность
главный инженер, главный экономист
начальник отдела,
руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии
руководитель контрактной службы, контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*>
ведущий специалист,
работник контрактной службы 6 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*>
специалист 1 категории,
администратор баз данных,
работник контрактной службы 5 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*>
специалист 2 категории
специалист

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.
7637
6592
6133
5253
4370

3981
3623

<*> - уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должности через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».
1.9. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«4.3.4. Персональные выплаты:
- за классность;
- за сложность, напряженность и особый режим работы;
- в целях обеспечения региональной выплаты.».
1.10. Первый абзац подпункта 4.14.3 пункта 4.14 раздела 4 приложения к Постановлению исключить.
1.11. Второй абзац пункта 6.5 раздела 6 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«Группа по оплате труда руководителей учреждений ежегодно устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства руководителя учреждения с представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения за отчетный год и
(или) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.».
1.12. Четвертый абзац подпункта 6.13.1 пункта 6.13 раздела 6 приложения к Постановлению изложить
в редакции:
«При назначении на должность руководителей вновь создаваемых (реорганизованных) учреждений, а также при отсутствии оценки показателей работы руководителей учреждений в отчетном периоде, выплаты за
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются в размере 60% от оклада (должностного оклада) на период до окончания квартала, в котором руководители учреждений приступили к работе, а если указанный период составляет менее
календарного месяца, то до окончания квартала, следующего за месяцем в котором руководители учреждений преступили к работе.».
1.13. Четвертый абзац подпункта 6.13.2 пункта 6.13 раздела 6 приложения к Постановлению изложить
в редакции:
«При назначении на должность руководителей вновь создаваемых (реорганизованных) учреждений, а также при отсутствии оценки показателей работы руководителей учреждений в отчетном периоде, выплаты за
качество выполняемых работ устанавливаются в размере 40% от оклада (должностного оклада) на период до
окончания квартала, в котором руководители учреждений приступили к работе, а если указанный период составляет менее календарного месяца, то до окончания квартала, следующего за месяцем в котором руководители учреждений преступили к работе.».
1.14. Подпункт 6.13.3 пункта 6.13 раздела 6 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«6.13.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу) за сложность, напряженность и особый
режим работы устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам в размере, не превышающем 120% от оклада (должностного оклада).
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Размер персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы руководителю учреждения может быть изменен до истечения квартала (года) по решению Главы ЗАТО г. Железногорск при изменении степени сложности объекта управления и его масштабов.».
1.15. Пункт 6.14 раздела 6 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«6.14. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждений за отчетный квартал согласно приложению № 7 к настоящему Положению.».
1.16. В таблице приложения № 4 к приложению к Постановлению исключить строку 11 следующего содержания:
«
11

СОВЕРШЕННО
совершенно ОФИЦИАЛЬНО
официально

Город
и горожане/
№12
марта 2019
Город
и горожане/
№13
/28/21
февраля

МБУ «Горлесхоз» Лесничий, инженер по охране и защите леса, инженер по лесопользованию, мастер леса
».
1.17. Приложение № 5 к приложению к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1. МКУ «УКС»

№
Показатели
п/п
1 Объем выполненных подрядных работ по объектам титульного списка за отчетный год
2 Количество объектов, по отношению к которым осуществлен технический надзор за проведением текущего ремонта, выполненного за
счет бюджетных ассигнований за отчетный год
3 Количество проведенных торгов (конкурсов, аукционов) и запросов
котировок на выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту за отчетный год
4 Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту объектов инфраструктуры ЗАТО Железногорск за отчетный год

Количество
баллов
За каждый 1 милли- 1,0
он рублей
За каждый объект 2,0
Условия

За каждое меро- 1,5
приятие
За каждый объект 2,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

Количество подведомственных муниципальных казенных учреждений, по
отношению к которым учреждение является распорядителем бюджетных
средств по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Количество муниципальных казенных учреждений, по отношению к которым учреждение осуществляет комплексное бухгалтерское, юридическое и кадровое обслуживание по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Штатная численность работников в учреждениях, передавших ведение
бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности на основании договора (соглашения) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Объем запланированных бюджетных ассигнований муниципальных
учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых (функциональных) органов с которыми заключен договор (соглашение) на
осуществление полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

2

3

4

2. МКУ «УИК»
Количество
Условия
баллов
З а к а ж д ы й 75,0
объект
За каждое ме- 1,0
роприятие

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200
Количество
баллов
За каждый проект 1,0
Условия

За каждое меро- 1,0
приятие
За каждый проект 1,0

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
Группа по
оплате труда руководителей
I
II
III
IV

За каждый запрос, 0,1
обращение
За каждую тысячу 2,0
единиц хранения

3

4

1

4

5

6

Сумма баллов
свыше 1000
от 701 до 1000
от 401 до 700
до 400

Количество баллов
Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по отно- З а к а ж д о е 10,0
шению к которым учреждение является уполномоченным лицом, осущест- учреждение
вляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания,
на иные цели, бюджетных инвестиций и консолидацию бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Штатная численность работников в учреждениях, передавших ведение бюд- За каждого ра- 0,5
жетного учета и формирование бюджетной отчетности на основании догово- ботника
ра (соглашения) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Объем субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и За каждые 10 1,0
бюджетных инвестиций, запланированных для перечисления учреждением миллионов румуниципальным бюджетным и автономным учреждениям по состоянию на блей бюджет1 января года, следующего за отчетным
ных ассигнований
Количество образовательных учреждений, по отношению к которым учреж- З а к а ж д о е 1,5
дение является организатором и координатором проведения городских учреждение
(краевых) методических мероприятий по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Штатная численность работников в образовательных учреждениях, по от- За каждого ра- 0,1
ношению к которым учреждение является организатором и координатором ботника
проведения городских (краевых) методических мероприятий по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным
Количество проведенных за отчетный год городских мероприятий для ода- За каждое ме- 3,0
ренных детей, по отношению к которым учреждение является организато- роприятие
ром и координатором

Показатели

Условия

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности в соответствии со следующей таблицей:

5. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
№ Показатели
п/п
1
Количество проведенных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций за отчетный год
2
Количество потенциально опасных объектов на территории ЗАТО по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
3
Количество защитных сооружений гражданской обороны, требующих постоянной готовности по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
4
Количество руководителей, работников предприятий, организаций,
учреждений, прошедших обучение в области гражданской обороны
за отчетный год
5
Количество принятых и обработанных заявок на оформление постоянных (временных) пропусков за отчетный год
6
Количество принятых и обработанных звонков службой ЕДДС за отчетный год

Условия

10. МКУ «Управление образования»

Условия

Сумма баллов
свыше 1000
от 501 до 1000
от 351 до 500
до 350

Периодичность
не менее одного раза в неделю
не менее одного раза в неделю
не менее одного раза в неделю
не менее одного раза в неделю

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

3

За каждое меро- 0,1
приятие

Объем, формат
24АЗ и более
16АЗ - 20АЗ
12АЗ - 14АЗ или 18А4 - 30А4
8АЗ или 16А4

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

2

Количество
баллов
За каждого прожи- 0,05
вающего

Издание газетной продукции
Издание газетной продукции
Издание газетной продукции
Издание газетной продукции

Количество баллов
Количество проведенных за отчетный год городских празднич- За каждое мероприятие 1,0
ных мероприятий, по отношению к которым учреждение является координатором
Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений, За каждое учреждение 15,0
по отношению к которым учреждение осуществляет комплексное
бухгалтерское обслуживание по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений, За каждое юридиче- 10,0
по отношению к которым учреждение организует и проводит рабо- ское лицо
ты по уборке помещений, зданий и земельных участков, осущест- Дополнительно за кажвляет физическую охрану объектов по состоянию на 1 января года, дое территориально отследующего за отчетным
дельное структурное под- 5,0
разделение
Объем субсидий на выполнение муниципального задания, на иные За каждый 1 миллион ру- 1,0
цели и бюджетных инвестиций, запланированных для перечисления блей бюджетных ассигучреждением муниципальным бюджетным и автономным учреждени- нований
ям по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Штатная численность работников в муниципальных учреждениях, За каждую штатную еди- 0,5
передавших ведение бюджетного учета и формирование бюджет- ницу
ной отчетности на основании договора (соглашения) по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным
Штатная численность работников в учреждении по состоянию на 1 За каждую штатную еди- 1,0
января года, следующего за отчетным
ницу

№
п/п

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

Показатели
Вид деятельности

9. МКУ «Управление культуры»

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Условия

Количество баллов
За каждое 0,1
мероприятие
За каждый 1,0
объект
За каждое 1,0
сооружение
За каждого 0,005
обучившегося
За каждую 0,005
заявку
За каждый 0,001
звонок

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Сумма баллов
свыше 1000
от 501 до 1000
от 351 до 500
до 350

6. МКУ «Централизованная бухгалтерия»
№
Показатели
п/п

Количество
баллов
За каждую еди- 0,5
ницу
Условия

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

№
Показатели
п/п

6

4. МКУ «Управление поселковыми территориями»

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

За каждый 1
миллион рублей бюджет1,0
ных ассигнований

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

5

За каждый доку- 1,0
мент

Условия

Количество
баллов

от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

1.11. В таблице приложения № 6 к приложению к Постановлению исключить строку 9 следующего содержания:
«
МБУ «Горлесхоз» 22
».
Строки таблицы 10, 11 и 12 приложения № 6 к приложению к Постановлению считать строками 9, 10 и
11 соответственно.
1.12. В таблице приложения № 7 к приложению к Постановлению, в наименовании содержания критерия оценки результативности и качества деятельности учреждений слова «исполнение бюджетной сметы,
плана финансово-хозяйственной деятельности» заменить словами «исполнение бюджетной сметы нарастающим итогом с начала года».
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 настоящего 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

7. МКУ «Муниципальный архив»

За каждый проект 0,05

За каждый проект 0,05

II
III
IV

9

Сумма баллов
свыше 1000
от 701 до 1000
от 401 до 700
до 400

№
Показатели
п/п
1
Прирост архивного фонда (доля архивных документов, поступивших на
хранение за отчетный год, от общего количества хранимых архивных
документов по состоянию на 1 января отчетного)
2
Количество исполненных запросов и обращений организаций и граждан
по документам, хранящимся в архиве за отчетный год
3
Общий объем хранения документов по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным

2

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

15,0

За каждую
штатную еди1,5
ницу

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

3. МКУ «УИЗиЗ»

№
Показатели
п/п
1 Численность населения, проживающего на поселковых территориях ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
2 Количество проведенных культурно-массовых, спортивных, прочих мероприятий социального и экономического значения

За каждое
учреждение

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

1

№
Показатели
п/п
1
Проведенные работы по подготовке и выдаче заданий на осуществление
кадастровых работ и работ по землеустройству за отчетный год
2
Количество проведенных аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков за отчетный год
3
Количество подготовленных проектов муниципальных нормативноправовых актов, связанных с вопросами землепользования за отчетный год
4
Количество подготовленных за отчетный год проектов муниципальных
правовых актов (кроме нормативных):
- о предварительном согласовании предоставления земельных участков;
- о прекращении прав на земельные участки;
- согласование сделок с государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом";
- подготовка публикаций, извещений о предоставлении земельных участков
5
Количество подготовленных за отчетный год проектов договоров аренды
(субаренды) земельных участков (дополнительных соглашений к ним),
договоров безвозмездного пользования (дополнительных соглашений
к ним), соглашений о расторжении договоров, согласование переуступок и субаренды, претензий, межведомственных запросов в ЕГРП, ГКН
о земельных участках и их правообладателях
6
Проведенная за отчетный год исковая работа с пользователями земельных участков по вопросам надлежащего исполнения принятых ими на
себя обязательств, а также судебных споров, связанных с правами на
землю и иными вопросами землепользования (составление искового заявления, возражения либо отзыва на исковое заявление и иных
письменных заявлений)

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

За каждое
учреждение 10,0

8. МКУ ЦОС

№
Показатели
п/п
1 Организация работ по содержанию, эксплуатации, охране и ремонту нежилых зданий, сооружений, помещений и находящегося в них инженерного
оборудования по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
2 Количество проведенных торгов (конкурсов, аукционов) и запросов котировок на выполнение работ, оказание услуг за отчетный год

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

1

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Сумма баллов
свыше 1000
от 701 до 1000
от 401 до 700
до 400

11. МКУ «УФКиС»
№ Показатели
п/п
1
Количество муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности, содействие деятельности которых
осуществляет учреждение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
2
Объем бюджетных ассигнований, запланированных на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности, содействие деятельности которых осуществляет учреждение (включая субсидии на
выполнение муниципального задания, содержание имущества,
субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции) по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным
3
Количество официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа, проведенных в
соответствии с «Календарным планом проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

Условия
За каждое учреждение

Количество
баллов
15,0

За каждый 1 миллион ру- 1,0
блей бюджетных ассигнований

За каждое мероприятие 3,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей
I

Сумма баллов
свыше 500

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2019
№ 641
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 22.03.2019 ¹ 641
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
1. Общие положения
1.1. предмет регулирования Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предорегламента
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1.2. круг заявителей
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
либо их представители
1.3. требования к поряд- 1. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в Адку информирования о пре- министрацию ЗАТО г. Железногорск, в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Жедоставлении муниципаль- лезногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органой услуги
нов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства).
2. Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с перерывом на обед с
12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения результата услуги:
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 час.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-94 – руководитель Управления градостроительства, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-95 – заместитель руководителя Управления градостроительства, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-99 – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, каб.210.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, Интернет-адресах, адресах
электронной почты Администрации ЗАТО г. Железногорск размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: http://www.admk26.ru, а так же на стендах в местах размещения муниципальной услуги.
4. Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/,
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http:// www.admk26.ru.
5. Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе:
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их местоположения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любое время со дня приема документов
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование муници- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
пальной услуги
объекта капитального строительства
2.2. наименование органа, Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
предоставляющего муници- Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железпальную услугу
ногорск, ул. 22 Партсъезда, зд. 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 210.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-99.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru, kaverzina@adm.k26.ru, buzun@adm.k26.ru
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя 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 предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
2.3. результат предоставле- Получение заявителем решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид испольния муниципальной услуги зования земельного участка или объекта капитального строительства или решения об отказе в предоставлении такого разрешения
2.4. срок предоставления му- Максимальный срок оказания услуги составляет не более 60 рабочих дней с даты регистрации заявниципальной услуги
ления в Администрации ЗАТО г. Железногорск. Срок доставки документов почтовой службой или по
электронной почте не входит в срок предоставления муниципальной услуги
2.5. правовые основания Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
для предоставления муни- Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);
Земельный кодекс Российской Федерации («Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001);
ципальной услуги
Водный кодекс Российской Федерации («Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», 2009,
13 - 19 февраля, № 8);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании» («Российская газета», № 190, 26.08.1992);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительство Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» («Наш Красноярский край», 2008, 23 декабря, № 50);
Закон Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края» от 01.01.2005, № 47);
Устав ЗАТО Железногорск, («Город и горожане», 04.08.2011,N 61);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», № 55, 12.07.2012);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год» («Город и горожане», № 101, 22.12.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 N 194п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», № 59, 29.07.2010)

совершенно ОФИЦИАЛЬНО
официально
СОВЕРШЕННО
2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень
документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Запрещается требовать от
заявителя:

2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8. исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимо:
1) что бы условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства был включен в градостроительный регламент Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р;
2) отсутствие уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями.
Для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
с заявлением по форме, согласно приложения Б к настоящему Регламенту.
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя), и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
4) сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение; правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение; правообладателях помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение,
если права на указанные объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН;
5) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, в отношении которого
запрашивается разрешение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии),
если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
7) кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка (в случае постановки земельного участка на кадастровый учет) или объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение;
8) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
9) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и запрашивает Администрация ЗАТО г. Железногорск:
а) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ, ЕГРИП, соответственно);
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о земельном участке, из которого в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка (земельных участков);
г) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, содержащие информацию о территориальной зоне, в границах которой образуется земельный участок; об отсутствии (наличии) утвержденного проекта межевания (планировки) территории, в границах которой
образуется земельный участок; о соответствии схемы расположения земельного участка (земельных
участков) утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории.
Документы указанные подпунктах а, б, в, г пункта 2.6 Регламента заявитель вправе представить по
собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 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 муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
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 предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.14. требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая
организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск, на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся
места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам и маломобильным гражданам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими информации о муниципальной услуге наравне с
другими лицами.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для
получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к зданию Администрации ЗАТО г. Железногорск мест для
парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В здании Администрации ЗАТО г. Железногорск обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения
2.15. показатели доступно- 2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
сти и качества муниципаль- - обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в
ной услуги
средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на «Портале государственных услуг Красноярского края»http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http:// www.admk26.ru.
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
- возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства Российской Федерации;
-соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
2.16. иные требования, в В случае, если предоставление муниципальной услуги через КГБУ «Многофункциональный центр претом числе учитывающие доставления государственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского
особенности предоставле- края» установлено в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодейния муниципальной услу- ствии между КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
ги в многофункциональных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» и Администрацией ЗАТО г. Железногорск,
центрах предоставления го- то предоставление муниципальной услуги в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления госусударственных и муници- дарственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» осущестпальных услуг и особенно- вляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
сти предоставления муни- предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна».
ципальной услуги в элек- Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявитетронной форме
ля с соответствующим запросом в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» по предоставлению муниципальных услуг.
Взаимодействие КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» с Администраций ЗАТО г. Железногорск осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Для предоставления муниципальной услуги в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» от заявителя требуется подать заявление с приложением соответствующих документов.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут зарегистрированные
пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь недостающую информацию и отправить заявление.
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется с
применением простой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной
подписи, размещенной, в том числе на универсальной электронной карте.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально заверенных копий документов, соответствие электронного образца копии документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. основания для нача- Поступление заявления от заявителя
ла административной процедуры
3.1.2. содержание админи- Поступившее заявление регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
стративной процедуры
Примерная форма заявления указана в приложении Б к настоящему Регламенту.
Отметка регистрации входящего документа осуществляется в день поступления заявления

отсутствуют

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства не соответствует градостроительным регламентам, в случае,
если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) полное или частичное совпадение местоположения вновь образуемого земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении
схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории (а так же в случаях нарушения требований, установленных Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации;
4) поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, уполномоченных на
осуществление государственного надзора, подведомственных им государственных учреждений, должностного лица, государственного учреждения или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль, что не допускает предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в
отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти,
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями
2.9. перечень услуг, кото- Отсутствуют
рые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.10. порядок, размер и Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно
основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
2.11. порядок, размер и Отсутствуют
основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници2.12. максимальный срок
ожидания в очереди при пальной услуги, а также при получении результата услуги составляет 15 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальподаче запроса о предоставлении муниципаль- ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, в информационно-телекоммуникационной
ной услуги, услуги, предо- сети «Интернет» www.admk26.ru
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
2.13. срок и порядок ре- Для предоставления услуги заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
гистрации запроса зая- с заявлением и приложением документов.
вителя о предоставлении Заявление (в том числе в электронной форме) регистрируется в Администрации ЗАТО г. Жемуниципальной услуги и лезногорск в день поступления заявления
услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

3.1.3. сведения о должност- Прием и регистрацию заявления осуществляют специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск
ном лице (исполнителе)
3.1.4. критерии для приня- Поступившее от заявителя заявление
тия решений
3.1.5. результаты админи- Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид испольстративной процедуры
зования земельного участка или объекта капитального строительства
3.1.6. способ фиксации ре- Специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск проставляет отметку, содержащую номер и дату
зультата административной входящего документа, регистрации в электроном журнале входящих документов
процедуры
3.2. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. основания для нача- Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с отметкой
ла административной про- входящей регистрации документа и не представление заявителем документов, которые он вправе
цедуры
представить по собственной инициативе, но не представил
3.2.2. содержание админи- В течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления специалист с соблюдением требостративной процедуры
ваний Федерального закона № 210-ФЗ формирует и направляет межведомственные запросы о
предоставлении документов и (или) информации в государственные органы или подведомственные им организации.
Представление документов и (или) информации в рамках межведомственного взаимодействия
осуществляется государственными органами или подведомственными им организациями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней
3.2.3. сведения о должност- Должностное лицо, ответственное за организацию запроса документов и (или) информации в рамках
ном лице (исполнителе)
межведомственного взаимодействия - руководитель Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск (8 (3919) 76-54-95).
Формирование и направление межведомственного запроса осуществляет ответственный исполнитель –специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - (8 (3919) 76-55-99).
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия - руководители государственных органов и (или) подведомственных им организаций
3.2.4. критерии для приня- Не представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6. Регламента по собственной
тия решений
инициативе
3.2.5. результаты админи- Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаимодейстративной процедуры
ствия запрашиваемых сведений
3.2.6. способ фиксации ре- Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, регизультата административной стрируются в журнале запросов государственной информационной системы Красноярского края «Репроцедуры
гиональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей – ГУ»
3.3. Описание административной процедуры 3
«Подготовка и проведение публичных слушаний»
3.3.1. основания для нача- Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с отметкой
ла административной про- входящей регистрации документа
цедуры
3.3.2. содержание админи- Уполномоченный специалист подготавливает:
стративной процедуры
1) проект постановления Главы ЗАТО г. Железногорск о назначении публичных слушаний;
2) информационное сообщение о начале публичных слушаний;
3) по итогам публичных слушаний протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
Уполномоченный специалист направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
3.3.3. сведения о должност- Подготовку документов для проведения публичных слушаний осуществляет главный специалист отном лице (исполнителе)
дела дежурного генплана Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (кабинет 210, тел. 76-55-99, тел. 76-55-60)
3.3.4. критерии для приня- Отсутствуют основания для приостановления муниципальной услуги или отказа в предоставление мутия решений
ниципальной услуги согласно п. 2.8. регламента
3.3.5. результаты админи- По определенным вопросам проводится голосование. Состоявшиеся публичные слушания, по резульстративной процедуры
татам которых составляются протокол и заключения публичных слушаний
3.3.6. способ фиксации ре- Опубликование протокола и заключения по результатам публичных слушаний в газете «Город
зультата административной и горожане» и размещение их на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
процедуры
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
3.4. Описание административной процедуры 4
«Подготовка проекта правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения»
3.4.1. основания для нача- Опубликование протокола и заключения публичных слушаний в газете «Город и горожане» и размела административной про- щение информации о принятии настоящего решения на официальном сайте муниципального обрацедуры
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.4.2. содержание админи- Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
стративной процедуры
3.4.3. сведения о должност- Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Админом лице (исполнителе)
нистрации ЗАТО г. Железногорск (кабинет: 210, тел. 76-55-99)
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3.4.4. критерии для приня- Глава ЗАТО г. Железногорск в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает
тия решений
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения на основании: заключения о результатах публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
3.4.5. результаты выпол- Опубликование в газете «Город и горожане» и размещение протокола и заключения публичных слушанения административной ний на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
процедуры
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения
3.5. Описание административной процедуры 5
«Выдача постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения»
3.5.1. основания для нача- Опубликование в газете «Город и горожане» и размещение протокола и заключения публичных слушала административной про- ний на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
цедуры
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения
3.5.2. содержание админи- Выдача заявителю (его представителю) копии постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
стративной процедуры
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения
3.5.3. сведения о должност- Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Админом лице (исполнителе)
нистрации ЗАТО г. Железногорск (кабинет: 210, тел. 76-55-99)
3.5.4. критерии для приня- Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешения на условтия решений
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо
об отказе в предоставлении такого разрешения
3.5.5. результаты выпол- Полученная лично (направленная) заявителю (его представителю) копия постановления Администранения административной ции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использопроцедуры
вания земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения
3.5.6. способ фиксации ре- Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешения на условзультата административной но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо
процедуры
об отказе в предоставлении такого разрешения и регистрируются в журнале регистрации выдается
Заявителю на руки либо направляется иным способом по требованию Заявителя
3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно - коммуникационной сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.6.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и прием обращения.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ссылки на Интернет-порталы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется специалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего
дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.6.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента.
3.6.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Запрос осуществляется в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Железногорску) для получения сведений, содержащиеся в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.6.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем в электронной форме, путем направления на адрес электронной почты, указанный заявителем
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. текущий контроль Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления
за соблюдением положе- градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоний административного ре- ставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан,
рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы
гламента
на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений
регламента и правовых актов, регулирующих градостроительное законодательство
4.1.2.текущий контроль за Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Жепринятием решений
лезногорск путем проведения выборочных проверок
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. порядок и периодич- Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет
ность проверок
Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.2.2. порядок и формы Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя провеконтроля
дение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения
проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. ответственность исПерсональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлеполнителей
нии муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения
муниципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. ответственность руко- Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муводителей
ниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения
противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. контроль граждан
Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. информация для за- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездейявителя о его праве по- ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюдать жалобу
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций или их работников

5.2. предмет жалобы

Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 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, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края,
муниципальными правовыми актами для представления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 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 возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 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, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 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 (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена 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 муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными 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 возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 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 документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной 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 возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ
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5.3. органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.4. порядок подачи и
рассмотрения жалобы

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО

Город
и горожане/
№13
/28/21
февраля
Город
и горожане/
№12
марта 2019
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Â Àäìèíèñòðàöèþ ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме в орган, предоставляющий 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 руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 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, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 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 многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, «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) организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, «Единого портала 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
а также их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии
5.5. сроки рассмотре- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциония жалобы
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.6. перечень основа- Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют
ний для приостановления
рассмотрения жалобы
5.7. результат рассмо- По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
трения жалобы
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается
5.8. порядок информи- Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 насторования заявителя о ре- ящего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной
зультатах рассмотрения форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
жалобы
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
5.9. порядок обжалования Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной
решения по жалобе
услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в
суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации
5.10. право заявителя на Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для
получение информации и обоснования и рассмотрения жалобы
документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.11. способы информи- Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается
рования заявителей о посредством размещения информации на информационных стендах, официальном сайпорядке подачи и рас- те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образовасмотрения жалобы
ние 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 государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, по телефонам, указанным в подпункте 1.3 настоящего Регламента
Приложение А
Блок-схема административных процедур
Приложение Б
Заявление на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
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БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество) _____________________________________________
(документ удостоверяющий личность) ______________________________________________
(место жительство, почтовый адрес)
______________________________________________
наименование и место нахождения юридического лица, его государственный регистрационный номер записи о
государственной в ЕГРЮЛ и идентификационный номер налогоплательщика)
В лице ________________________________________
действующего на основании:
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица при действии по доверенности)
______________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства ______________________________________________________________, расположенного по
адресу: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером (кварталом) 24:58:________________________,
площадью __________ кв. метров,
в территориальной зоне _________________________________________________________
___________________________________________________________, с целью ____________________________________
____________________________________________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: (при наличии)
1. Документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения
представителя заявителя).
2. Заявитель: ________________________________________________________________
(должность, ФИО представителя юридического лица, подпись)
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку моих персональных данных, а также для передачи третьей стороне (в случае получения согласия
на обработку персональных данных от представителя физического лица полномочия представителя на дачу
согласия от имени физического лица проверяются оператором).
Подпись Заявителя: ________________ Подпись специалиста, принявшего документы: _____________________
Дата подачи заявления: "__" ____ 20__ г.
Дата принятия заявления: "__" ____ 20__ г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019
№ 609
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ПУТЕВОК С ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТОЙ ИХ СТОИМОСТИ
В ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618
«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 № 11-п «Об утверждении порядка предоставления
путевок в организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств
краевого бюджета», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.06.2018 № 1272 «Об
осуществлении государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по распределению путевок с частичной оплатой их стоимости в загородные
оздоровительные лагеря, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по распределению путевок с частичной оплатой их стоимости в загородные
оздоровительные лагеря, расположенные на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии по распределению путевок с частичной оплатой их стоимости в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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 после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПУТЕВОК
С ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТОЙ ИХ СТОИМОСТИ В ЗАГОРОДНЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Комиссия по распределению путевок с частичной оплатой их стоимости в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия) создается Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 № 11-п
«Об утверждении Порядка предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета», настоящим Положением.
1.3. Комиссия в своей деятельности подотчетна Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Комиссия строит свою работу на принципах коллегиальности и равноправия.
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Целью создания Комиссии является обеспечение равной доступности детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет к отдыху и оздоровлению в загородных лагерях, расположенных на территории
ЗАТО Железногорск.
2.2. Для реализации указанной цели Комиссия:
- рассматривает список детей на получение путевок с частичной оплатой (далее – список);
- готовит Администрации ЗАТО г. Железногорск предложение о распределении путевок с частичной
оплатой в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
3. Функции и организация работы Комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным
вопросам. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины членов Комиссии.
3.3. На первом заседании Комиссии избирается ответственный секретарь Комиссии.
Ответственный секретарь Комиссии:
- рассматривает и регистрирует все материалы, поступающие в Комиссию;
- ведет протокол Комиссии на заседаниях;
- оповещает членов Комиссии о дате и времени очередного заседания;
- ведет учет предложений о распределении путевок по решению Комиссии;
- обеспечивает созыв заседаний Комиссии, готовит для рассмотрения на заседаниях повестку и рабочие материалы Комиссии, отчеты о ее деятельности;
3.4. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявлений и документов, перечень которых указан в пункте 2.3 Порядка предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей с
частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 № 11-п, рассматривает список и готовит Администрации
ЗАТО г. Железногорск предложение о распределении путевой с частичной оплатой в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории ЗАТО.
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СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПУТЕВОК С
ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТОЙ ИХ СТОИМОСТИ В ЗАГОРОДНЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Карташов Е.А.
Головкин В.Г.
Члены комиссии:
Иванова И.И.
Кольцов В.С.
Круглов В.Н.
Новаковский А.В.
Сорокина Т.Г.
Юрченко В.Н.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,
председатель комиссии;
- руководитель МКУ «Управление образования»,
заместитель председателя комиссии
- директор МАУ ДО ДООЦ «Орбита»
- директор МАУ ДО ДООЦ «Горный»
- директор МАУ ДО ДООЦ «Взлет»
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- председатель территориального профсоюзного объединения
(по согласованию)

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Додоново
ул. Новоселов, 7,
«здание клуба»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край
19.03.2019 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на
период по 2040 год.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 23з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от
14.02.2019 № 7.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 14.02.2019 по 19.03.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 30 участников публичных слушаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня: рассмотрение проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Латушкин Ю.Г.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу главному специалисту Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний).
Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных
слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 30;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление главного специалиста Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В.:
Разработку проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год (далее Проект) выполнило общество с ограниченной ответственностью «Институт «Ленинградский институт проектирования городов».
Цель - определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Основные задачи :
- установление границ населенных пунктов;
- определение границ и описание функциональных зон территории;
- размещение планируемых объектов местного значения городского округа.
Подготовка проекта Генерального плана осуществлялась на основании Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск, различных документов стратегического планирования РФ
и Красноярского края, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.
Согласно Стратегии ЗАТО Железногорск до 2030 года основные перспективы территории базируются на
деятельности градообразующих предприятий, в том числе в рамках развития кластера инновационных технологий, где также прогнозируется создание новых разноотраслевых высокотехнологичных производств.
Основные мероприятия по территориальному планированию в п. Додоново:
- сохранение существующей планировочной структуры;
- изменение границы населенного пункта;
- новое жилищное строительство в п. Додоново возможно на существующих земельных участках;
- реконструкция и модернизация существующей улично-дорожной сети;
- строительство спального помещения и второго этажа МБДОУ № 51 «Колосок», по адресу: п. Додоново, ул. Новоселов, 3;
- система теплоснабжения: использование индивидуальных источников теплоснабжения;
- система водоснабжения: поселок получает воду из водопроводной сети г. Железногорска. Так как скважины существующего городского водозабора г. Железногорск поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизонта, планируется строительство нового городского водозабора;
- система водоотведения: в п. Додоново предлагается строительство КНС с перекачкой стоков на ГОС
г.Железногорск;
- отвод и очистка поверхностного стока, с учетом расположения поселка в водоохранной зоне.
Вопрос:
Балашов Сергей Владимирович: Почему Проектом не предусматривается реконструкция моста через р.
Кантат и дорога между полями в районе полей?
Ответ:
Латушкин Юрий Георгиевич: Так как дорога через р. Кантат между полями не являются автомобильной
дорогой регионального или межмуниципального значения.
Вопрос:
Балашов Сергей Владимирович: Почему Проектом не предусматривается обустройство парома через
реку Енисей в д. Шивера?
Ответ:
Латушкин Юрий Георгиевич: Паромная переправа между берегами реки Енисей для п. Додоново и д. Шивера является не рентабельной из-за низкого потребительского спроса.
Вопрос:
Огаров Герман Викторович: Почему проект генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040
год?
Ответ:
Бузун Наталья Владимировна: Генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем
двадцать лет, согласно пункта 11 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Вопрос:
Ковалевская Ольга Геннадьевна: В каком районе п. Додоново предлагается строительство КНС с перекачкой стоков на ГОС г. Железногорск?
Ответ:
Бузун Наталья Владимировна: Строительство КНС с перекачкой стоков на ГОС г. Железногорск планируется в районе ул. Речная.
Вопрос:
Двирный Гурий Валерьевич: Какая функциональная зона предусматривается проектом за существующим
МБДОУ № 51 «Колосок» по адресу: п. Додоново, ул. Новоселов, 3 ?
Ответ:
Бузун Наталья Владимировна: Согласно Проекту функциональная зона за существующим МБДОУ № 51
«Колосок» по адресу: п. Додоново, ул. Новоселов, 3 зона рекреационного назначения.
Вопрос:
Двирный Гурий Валерьевич: Проектом предусматривается размещение новых пастбищ в п. Додоново ?
Ответ:
Бузун Наталья Владимировна: Новые пастбища в п. Додоново не предусматриваются. Пастбищных участков достаточно.
Предлагается:
1. Мироненко Евгений Дмитриевич: На карте концепции пространственного развития п. Додоново предусматривается размещение спортивного сооружения, а в таблице 2 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики» текстовые материалы Проекта нет такого объекта. Предлагаю включить в таблицу 2 Проекта
строительство спортивного сооружения.
РЕШИЛИ:
1.1 Включить в таблицу 2 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
объектов местного значения городского округа, их основные характеристики» текстовые материалы Проекта строительство спортивного сооружения.
Голосовали:
«ЗА» - 30;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
2. Ковалевская Ольга Геннадьевна: Предлагаю включить в Проект строительство общеобразовательной начальной школы.
РЕШИЛИ:
1.2. Включить в проект генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год строительство общеобразовательной начальной школы.
Голосовали:
«ЗА» - 23;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 7.
3. Рябова Ирина Анатольевна: Предлагаю включить в Проект реконструкцию здания для размещения здравоохранения, культуры и почты по адресу: п. Додоново, ул. Крестьянская, 8.
РЕШИЛИ:
1.3. Включить в проект генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год реконструкцию здания для размещения здравоохранения, культуры и почты по адресу: п. Додоново, ул. Крестьянская, 8.
Голосовали:
«ЗА» - 23;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 7.
4. Латушкин Юрий Георгиевич: Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с
проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов
ЗАТО г. Железногорск для утверждения с учетом предложений принятых на публичных слушаниях.
РЕШИЛИ:
1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для утверждения с учетом предложений принятых на публичных слушаниях.
Голосовали:
«ЗА» - 30;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С.Е. ПЕШКОВ
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Додоново
ул. Новоселов, 7,
«здание клуба»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край
19.03.2019 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 23з.
Количество участников публичных слушаний – 30 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1. Мироненко Евгений Дмитриевич:
Включить в таблицу 2 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики» текстовые материалы Проекта строительство спортивного сооружения.
2. Ковалевская Ольга Геннадьевна:
Включить в проект генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год строительство общеобразовательной начальной школы.
3. Рябова Ирина Анатольевна:
Включить в проект генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год реконструкцию здания
для размещения здравоохранения, культуры и почты по адресу: п. Додоново, ул. Крестьянская, 8.
4. Латушкин Юрий Георгиевич:
Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана
ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для
утверждения с учетом (без учета) предложений принятых на публичных слушаниях.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний:
1. Включить в таблицу 2 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
объектов местного значения городского округа, их основные характеристики» текстовые материалы Проекта
строительство спортивного сооружения.
2. Включить в проект генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год строительство общеобразовательной начальной школы.
3. Включить в проект генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год реконструкцию здания
для размещения здравоохранения, культуры и почты по адресу: п. Додоново, ул. Крестьянская, 8.
4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для
утверждения с учетом предложений принятых на публичных слушаниях.
Выводы по результатам публичных слушаний: Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для утверждения с учетом предложений принятых на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С.Е. ПЕШКОВ
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
помещение МКУ
«Управление поселковыми территориями»,
ЗАТО Железногорск,
Красноярский край
21.03.2019 в 15-00
Публичные слушания в п. Тартат по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 27з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от
14.02.2019 № 7.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ
«Управление поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 14.02.2019 по 21.03.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 15 участников публичных слушаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
Повестка дня: рассмотрение проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Латушкин Ю.Г.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу главному специалисту Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов,
высказанные ими в ходе слушаний).
Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление главного специалиста Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В.:
Разработку проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год (далее Проект) выполнило
общество с ограниченной ответственностью «Институт «Ленинградский институт проектирования городов».
Цель - определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Основные задачи :
- установление границ населенных пунктов;
- определение границ и описание функциональных зон территории;
- размещение планируемых объектов местного значения городского округа.
Подготовка проекта Генерального плана осуществлялась на основании Стратегии социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск, различных документов стратегического планирования РФ и Красноярского края,
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.
Согласно Стратегии ЗАТО Железногорск до 2030 года основные перспективы территории базируются на деятельности градообразующих предприятий, в том числе в рамках развития кластера инновационных технологий,
где также прогнозируется создание новых разноотраслевых высокотехнологичных производств.
Основные мероприятия по территориальному планированию в п. Тартат:
- сохранение существующей планировочной структуры;
- строительство индивидуальных жилых домов в п. Тартат, в районе ул. Жемчужной. Площадь функциональной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 3,5 га;
- реконструкция и модернизация существующей улично-дорожной сети;
-строительство детского сада на 50 мест, демонтаж клуба «Железнодорожник», строительство на его месте многофункционального центра с библиотекой на 50-100 посадочных мест;
- система теплоснабжения: замена котельной в п. Тартат на автоматизированную блочно-модульную котельную, использование индивидуальных источников теплоснабжения;
- система водоснабжения: предусматривается строительство скважин, систем обеззараживания воды и
реконструкция водопроводных сетей;
- система водоотведения: развитие системы водоотведения необходимо с учетом расположения застройки
в водоохранной зоне, стоки п. Тартат направить в существующий напорный коллектор г. Сосновоборск;
- отвод и очистка поверхностного стока, с учетом расположения поселка в водоохранной зоне.
Вопрос:
Литовченко Валерий Александрович: Проект предусматривает реконструкцию существующих дорог и водоотведение?
Ответ:
Пешков Сергей Евгеньевич: Проект предусматривает реконструкция и модернизацию существующей уличнодорожной сети и развитие системы водоотведения.
Вопрос:
Двирный Гурий Валерьевич: Проектом предусматривается размещение спортивных сооружений в п. Тартат ?
Ответ:
Бузун Наталья Владимировна: Проектом предусматривается размещение спортивного сооружения на территории земельного участка по адресу: п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 9А, проектируемого для строительства
многофункционального центра с библиотекой на 50-100 посадочных мест.
Предлагается:
1. Сайфулин Рустам Русбакович: Предлагаю предусмотреть прокладку кабельного телевидения, интернета (размещение объектов инженерной инфраструктуры в части обеспечения п. Тартат информационными коммуникациями).
РЕШИЛИ:
1.1. Включить в Проект строительство объектов инженерной инфраструктуры в части обеспечения п. Тартат информационными коммуникациями.
Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
2. Пешков Сергей Евгеньевич: Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с
проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов
ЗАТО г. Железногорск для утверждения с учетом предложения принятого на публичных слушаниях.
РЕШИЛИ:
1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального
плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
для утверждения с учетом предложения принятого на публичного слушаниях.
Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С.Е. ПЕШКОВ
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
помещение МКУ
«Управление поселковыми территориями»,
ЗАТО Железногорск,
Красноярский край
21.03.2019 в 15-00
Публичные слушания в п. Тартат по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 27з.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1. Сайфулин Рустам Русбакович: Предлагаю предусмотреть прокладку кабельного телевидения, интернета (размещение объектов инженерной инфраструктуры в части обеспечения п. Тартат информационными коммуникациями).
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний:
1. Включить в Проект строительство объектов инженерной инфраструктуры в части обеспечения п. Тартат
информационными коммуникациями.
2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для
утверждения с учетом предложения принятого на публичного слушаниях.
Выводы по результатам публичных слушаний: Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для утверждения с учетом предложения принятого на публичного слушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С.Е. ПЕШКОВ
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03. 2019
№ 627
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 02.11.2018 № 2086 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

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 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства» изменение, изложив приложение в
редакции согласно приложению к настоящему 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д.
Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 20.03.2019 ã. ¹ 627

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства (далее – Положение) разработано
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». Положение регулирует оплату труда работников следующих муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства (далее – учреждения):
- Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ «Комбинат благоустройства»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесное хозяйство» (далее – МБУ «Горлесхоз»).
1.2. Заработная плата устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда в учреждении.
Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
1.3. Положение включает в себя:
- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы;
- виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления;
- виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления;
- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров;
- размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждений, полученных от приносящей доход деятельности.
2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальном нормативном акте, принятом с
учетом мнения представительного органа работников.
2.2. В коллективном договоре, локальном нормативном акте, размеры окладов (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 должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее –
минимальные размеры окладов, ставок).
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ),
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
Профессиональные квалификационные группы
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, руб.
2971
3134
3297
3623
3981
5024
5675
3623
3981
4370
5253
6133*
6592
7637
8223

* Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного оклада)
устанавливается в размере 7637 рублей.
2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
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дерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
1-й квалификационный уровень
2552
2-й квалификационный уровень
2675
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
1-й квалификационный уровень
2971
2-й квалификационный уровень
3623
3-й квалификационный уровень
3981
4-й квалификационный уровень
4796
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям медицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3-й квалификационный уровень
3922
2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников лесного хозяйства, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 N 390н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства":
Профессиональная квалификационная группа

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лесного хозяйства второго уровня"
1-й квалификационный уровень
3297
2-й квалификационный уровень
3478
3-й квалификационный уровень
3656
4-й квалификационный уровень
3832
должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лесного хозяйства третьего уровня"
1-й квалификационный уровень
4010
2-й квалификационный уровень
4187
3-й квалификационный уровень
4370
2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ,
устанавливаются в следующем размере:
Профессия, должность

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
7637
4370
3623
3623

главный инженер, главный экономист
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*>
специалист по охране труда
специалист
-------------------------------<*> - уровень квалификации приведен в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должности через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.
3. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ компенсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются в положениях об оплате труда учреждений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.
3.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются работникам учреждений на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), предусматривают:
- доплату за совмещение профессий (должностей);
- доплату за расширение зон обслуживания;
- доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплату за работу в ночное время;
- доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплату за сверхурочную работу.
3.4.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.4, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.4.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада (должностного
оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 06 часов утра.
3.4.3. Работникам учреждений, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4.4. Работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждений на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5. Работникам учреждений, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к сведениям
соответствующей степени секретности в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной
тайне", выплачивается надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.6. Выплата за работу в закрытых административно-территориальных образованиях устанавливается работникам учреждений в размере 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
3.7. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, к заработной плате работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях
Красноярского края с особыми климатическими условиями.
3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
4. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ стимулирующего характера
4.1. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения представительного органа работников в соответствии с трудовым законодательством.
4.2. Действие настоящего раздела распространяется на всех работников учреждений, за исключением руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
4.3. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
4.3.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
4.3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
4.3.3. Выплаты за качество выполняемых работ;
4.3.4. Персональные выплаты:
- за классность;
- за сложность, напряженность и особый режим работы;
- за стаж работы (выслугу лет);
- в целях обеспечения региональной выплаты.
4.3.5. Выплаты по итогам работы.
4.4. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников и максимальным размером не ограничены.
4.5. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе учитывать
аналитическую информацию органов самоуправления учреждения.
4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы) устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке.
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле:
С = С1балла х Бi,
где:
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом периоде;
С1балла – стоимость одного балла для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период;
Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, квартал, месяц).
n
С1 балла = (Qстим - Qстим рук) / SUM Бi,
i=1
где:
Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом периоде;
Qстим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения в расчете на плановый период;
n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, квартал, месяц),
за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.
Qстим = Qзп - Qгар - Qотп,
где:
Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных окладов,
стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на плановый период;
Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по плану финансово-
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хозяйственной деятельности учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый период), определенный согласно штатному расписанию учреждения;
Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности, оплаты дней служебных командировок,
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на плановый период.
Qотп = Qбаз x Nотп / Nгод ,
где:
Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения в плановом периоде без учета выплат по итогам работы;
Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в плановом периоде согласно плану, утвержденному в учреждении, дней временной нетрудоспособности по статистическому расчету по предыдущему году;
Nгод - количество календарных дней в плановом периоде.
4.7. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются с целью стимулирования работников на достижение более высоких показателей результативности деятельности учреждения.
4.8. Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается приказом руководителя учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4.9. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью стимулирования работников к совершенствованию профессиональной деятельности, проявлению инициативы, новаторства, выполнению большего объема работы с меньшими затратами, повышению личного вклада в деятельность учреждения.
4.10. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
4.11. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования работников к
улучшению качества выполняемых работ (предоставляемых услуг).
4.12. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
4.13. Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за качество выполняемых работ; за интенсивность и высокие результаты работы могут устанавливаться руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год.
4.14. Персональные выплаты работникам учреждений устанавливаются:
4.14.1. За классность - водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов в следующих размерах (в
процентах от оклада, ставки заработной платы):
первый класс - 25%;
второй класс - 10%;
4.14.2. За сложность, напряженность и особый режим работы в размере, не превышающем 150% оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.
4.14.3. За стаж работы (выслугу лет) в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Размеры и порядок выплаты устанавливаются локальным актом учреждения.
4.14.4. Персональные выплаты в целях обеспечения региональной выплаты устанавливаются работникам
учреждения 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».
4.15. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.
Выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей (профессиональной деятельности) в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
своевременное и качественное выполнение поручений непосредственного руководителя;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности и иной документации;
непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
оперативность выполняемой работы;
соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований при выполнении работ.
Выплаты по итогам работы предельным размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения. Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере.
4.16. Учреждения имеют право детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять наименование и содержание критериев оценки результативности и качества труда работников учреждений, определенных приложениями № 1, № 2, № 3, пунктом 4.15 настоящего Положения, с учетом специфики деятельности учреждения.
5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам учреждений в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного в плане финансовохозяйственной деятельности учреждения, осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей) в размере, не превышающим трех тысяч рублей по каждому основанию.
5.3. Единовременная материальная помощь работникам учреждений по иным основаниям, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего раздела, в повышенном размере, оказывается за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности (в случае ее осуществления), направляемых на оплату труда.
5.4. Иные основания, размер и порядок выплаты единовременной материальной помощи за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, устанавливаются локальным актом учреждения.
5.6. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на основании
приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела.
6. Оплата труда РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ заместителей и главнЫХ бухгалтерОВ
6.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров включает в себя
должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
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 Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск».
6.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руководителей этих учреждений.
6.4. Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу для
расчета среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей учреждений определяется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
6.5. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании объемных показателей, характеризующих работу учреждений, а также иных показателей, учитывающих численность работников
учреждений, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждений и другие факторы, в
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.
Группа по оплате труда руководителей учреждений ежегодно устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства руководителя учреждения с представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения по состоянию на
1 января текущего года.
Группа по оплате труда руководителей учреждений для вновь создаваемых учреждений или, учреждений,
созданных в результате реорганизации путем преобразования муниципального предприятия (далее – реорганизованных учреждений), устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей с момента создания
или реорганизации до конца текущего года.
6.6. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, заместителям руководителей, главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.
6.7. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений выделяется в фонде оплаты труда, предусмотренном в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений определяется в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей учреждений с учетом районного
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.
Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объема
средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, установлены приложением № 6
к настоящему Положению.
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руководителю учреждения может направляться на стимулирование труда работников учреждения. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
6.8. Установление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений осуществляется ежеквартально комиссией по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений
(далее – Комиссия) в пределах объема средств на выплаты стимулирующего характера в соответствии с
п.6.9 настоящего Положения.
Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые
пояснения.
Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформляется протоколом.
На основании протокола комиссии Администрация ЗАТО г. Железногорск издает распоряжение об установлении стимулирующих выплат руководителям учреждений.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
6.9. Руководителям учреждений в пределах средств на осуществление выплат стимулирующего характера, заместителям руководителей и главным бухгалтерам - в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения, к должностному окладу могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
6.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждений согласно приложению № 7 к настоящему Положению.
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются:
в размере, не превышающем 65% от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
в размере, не превышающем 60% от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам.
При назначении на должность руководителя вновь создаваемого или реорганизованного учреждения, выплаты
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются в размере 65% от оклада (должностного оклада) на период до окончания квартала, в котором
руководитель учреждения приступил к работе, а если указанный период составляет менее календарного месяца, то
до окончания квартала, следующего за месяцем, в котором руководитель учреждения приступил к работе.
6.11. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются:

СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
совершенно
в размере, не превышающем 65% от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
в размере, не превышающем 60% от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам.
При назначении на должность руководителя вновь создаваемого или реорганизованного учреждений, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере 65% от оклада (должностного оклада) на
период до окончания квартала, в котором руководитель учреждения приступил к работе, а если указанный
период составляет менее календарного месяца, то до окончания квартала, следующего за месяцем, в котором
руководитель учреждения приступил к работе.
6.12. Персональные выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам в размере, не превышающем 170% от оклада (должностного оклада) и выплачиваются ежемесячно.
При назначении на должность руководителя учреждения, размер персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы определяется Главой ЗАТО г. Железногорск и устанавливается на период до окончания квартала в котором руководитель учреждения приступил к работе, а если указанный период
составляет менее календарного месяца, то до окончания квартала, следующего за месяцем, в котором руководитель учреждения приступил к работе.
6.13. Выплаты по итогам работы за отчетный период (квартал, год) осуществляются с целью поощрения
руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров за общие результаты труда и производятся с учетом оценки по следующим критериям:
успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
своевременное и качественное выполнение порученных заданий;
применение в работе современных форм и методов организации труда;
проведение ремонтных работ;
перевыполнение плана по доходам от приносящей доход деятельности.
Оценка выполнения показателей работы за отчетный период (квартал, год) руководителя учреждения осуществляется комиссией по установлению стимулирующих выплат.
Оценка выполнения показателей работы заместителя руководителя и главного бухгалтера осуществляется руководителем учреждения с изданием приказа об установлении выплаты по итогам работы за соответствующий период (квартал, год).
Выплаты по итогам работы за квартал, год устанавливаются как в процентах от оклада (должностного оклада), так и в абсолютном размере и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения.
6.14. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат по итогам работы, руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и качества деятельности учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.
6.15. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6.16. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения.
7. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, могут направляться учреждением на оплату труда в размере до 100% от общей суммы полученных средств.
7.2. Средства на оплату труда, полученные от приносящей доход деятельности, направляются учреждением на выплаты стимулирующего характера руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам и работникам учреждений, а также на оплату труда работников, полностью содержащихся за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
7.3. Для работников учреждений оплата труда которых полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств.
7.4. Средства от приносящей доход деятельности, направляются на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений с учетом недопущения превышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, установленного приложением 6 к настоящему Положению.

Специалисты стабильное и качествен- своевременное, полное и достоверное представле(инженеры)
ное выполнение функци- ние отчетности
ональных обязанностей своевременное выполнение заданий с достижением установленных показателей результатов деятельности учреждения
отсутствие замечаний к специалисту со стороны непосредственного руководителя, администрации учреждения
количество внедренных мероприятий (программ, проектов, положений), которые разработал специалист, направленных на повышение эффективности использования ресурсов учреждения
Другие служа- качественное выпол- соответствие обслуживаемого объекта нормативщие (техниче- нение функций по обе- ным требованиям
ские исполни- спечению деятельности отсутствие замечаний к работнику со стороны непотели)
учреждения
средственного руководителя, администрации учреждения
соблюдение санитарно- отсутствие замечаний к работнику со стороны непогигиенических норм, средственного руководителя, администрации учрежтребований техники без- дения
опасности, пожарной
безопасности и охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка
Рабочие
Выполнение требований отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
к качеству и срокам вы- в журнале учета работ или ином документе
полняемых работ
соблюдение санитарно- отсутствие замечаний к работнику со стороны непогигиенических норм, средственного руководителя, администрации учрежтребований техники без- дения
опасности, пожарной
безопасности и охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка
Младший об- качественное выполне- отсутствие замечаний к работнику со стороны непослуживающий ние функций по содер- средственного руководителя, администрации учрежперсонал
жанию, обеспечению со- дения
хранности обслуживаемого объекта (технологического оборудования,
хозяйственного инвентаря, территории)

15 - 25
15 - 25
7,5 - 15
7,5 - 15

20 - 40
20 - 40
20 - 40

20 - 40
20 - 40

20 – 40

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ
îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê,
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ
ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование критерия оценки результативности и качества труда
Обеспечение закрепленного за
работником направления
деятельности учреждения

соблюдение санитарно- отсутствие замечаний к работнику со стороны непо- 20 - 40
гигиенических норм, средственного руководителя, администрации учрежтребований техники без- дения
опасности, пожарной
безопасности и охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка

Содержание критерия оценки результативности и каОценка в баллах
чества труда
инициация предложений, проектов, направленных
на улучшение качества выполнения работ и оказания услуг
привлечение экономических и
социальных партнеров для
реализации основных направлений
деятельности учреждения
разработка и применение новых
технологий при решении задач, стоящих перед учреждением
достижение конкретно измеримых
положительных результатов в деятельности учреждения
бесперебойное функционирование всех систем жизнедеятельности учреждения

15 - 25

15 - 25

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ
îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

15 - 25

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

15 - 25
15 - 25

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ
îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА
ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование критериев Содержание критериев оценки результативности
оценки результативности и и качества труда
качества труда
Интенсивность труда
Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их внедрение
Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)
Высокие результаты работы Применение в работе достижений науки и передовых методов работы
Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа учреждения
Непосредственное участие в реализации проектов, программ

Оценка в баллах

1
2

Наименование учреждений

Должности, профессии работников учреждений

2

3
Начальник цеха, начальник участка, мастер участка, начальник автокоМБУ «Комбинат благоустройства» лонны, рабочий зеленого хозяйства, дорожный рабочий, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, тракторист, водитель автомобиля
Лесничий, инженер по охране и защите леса, инженер по лесоМБУ «Горлесхоз»
пользованию, мастер леса

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ
îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

15 - 40

1. МБУ «Комбинат благоустройства»

№
Показатели
п/п
Протяженность автомобильных дорог общего поль1
зования, закрепленных за учреждением
Содержание территорий общего пользования, за2
крепленных за учреждением
3 Содержание и ремонт кладбищ
4 Списочная численность работников

15 - 40
25 - 50
25 - 65
25 - 65

Условия

Количество
баллов

За каждый один километр дорог

1,0

За каждую тысячу кв.м территории

0,1

За каждую тысячу кв.м территории
За каждого работника

0,1
1,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ
îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Категория долж- Наименование критери- Содержание критериев оценки результативности и Оценка в
ности, профес- ев оценки результатив- качества труда
баллах
сия
ности и качества труда
Руководители стабильная деятельность
структурного подразделения
подразделения
(отдела, цеха,
участка)

№
п/п
1

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

2. МБУ «Горлесхоз»:
Показатели

Условия

Обслуживаемая площадь лесов при проведении работ по охране, защите и воспроизводству леса
Объем древесины, подлежащей рубкам ухода в результате проведения
лесохозяйственных мероприятий
Списочная численность работников

За каждые 100 га

Количество
баллов
1,5

За каждые 100 куб. м 2,5
общей массы
За каждого работника 2,0

своевременное выполнение запланированных показате- 20 - 40
лей деятельности структурного подразделения

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности в соответствии со следующей таблицей:

отсутствие претензий и замечаний к деятельности 20 – 40
структурного подразделения со стороны администрации
учреждения, контролирующих надзорных органов

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

стабильное функцио- безаварийная работа оборудования, обеспечива- 15 – 25
нирование технических ющего бесперебойное тепловодоэлектроснабжеслужб
ние учреждения
отсутствие нарушений и срывов работы по материально- 15 - 25
техническим причинам (содержание имущества в соответствии с нормативными требованиями)
обеспечение надлежащего хранения и использова- 15 - 25
ния, учета и контроля материальных ценностей, материальных запасов
обеспечение качества отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной 20 - 40
работы в части соблю- безопасности, охраны труда, изложенных в предписадения требований техни- ниях надзорных органов
ки безопасности и охраны труда
привлечение дополни- наличие дополнительных ресурсов
тельных ресурсов для
повышения качества
осуществляемой деятельности

20 - 40

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ
îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД
№
Учреждения
п/п
1 2
1 МБУ «Комбинат благоустройства»

Количество должностных окладов руководителя
учреждения, подлежащих централизации, в год
3
38

2

22

МБУ «Горлесхоз»

СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
совершенно
Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ
îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ
БУХГАЛТЕРАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ
ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Должность

Руководитель
учреждения

Заместитель руководителя по экономике и финансам

Заместитель руководителя по правовым и общим вопросам

Главный бухгалтер

Наименование критерия Содержание критерия оценки результативности и
оценки результативно- качества деятельности учреждений
сти и качества деятельности учреждений

Предельный размер от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, %
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при
выполнении поставленных задач
э ф ф е к т и в - исполнение плана финансово-хозяйственной дея- 10
н о с т ь ф и н а н с о в о - тельности (нарастающим итогом с начала года): 10
экономической деятель- за 1 кв. 15 % и выше
10
ности учреждения
за 2 кв. 40 % и выше
10
за 3 кв. 65 % и выше
за 4 кв. 95 % и выше
отсутствие необоснованного роста кредиторской 10
и дебиторской задолженности
отсутствие фактов нарушения использования бюд- 10
жетных средств и муниципального имущества
своевременное размещение информации о муни- 10
ципальном учреждении на официальном сайте в
сети Интернет www/bus.gov.ru
отсутствие фактов нарушения порядка, сроков и 15
качества предоставления бюджетной, статистической, бухгалтерской и иной отчетности и запрашиваемой информации
отсутствие нарушения требований законода- 10
тельства
при проведении проверки контролирующих органов, учредителя, а также
отсутствие зафиксированных случаев нарушения
без проведения проверки
Выплаты за качество выполняемых работ
обеспечение безопас- отсутствие случаев производственного травматиз- 15
ных условий в учреж- ма (с учетом степени вины)
дении
обеспечение качества отсутствие обоснованных жалоб на работу учреж- 15
выполняемых работ
дения или действия руководителя со стороны учредителя, граждан
отсутствие случаев ненадлежащего исполнения 15
трудовых обязанностей
эффективность реали- отсутствие текучести кадров (отношение количе- 10
зуемой кадровой по- ства уволенных работников к фактической численлитики
ности работников не более 5 %)
отсутствие нарушений работниками трудовой и ис- 10
полнительской дисциплины, отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при
выполнении поставленных задач
э ф ф е к т и в - исполнение плана финансово-хозяйственной дея- 10
н о с т ь ф и н а н с о в о - тельности (нарастающим итогом с начала года): 10
экономической деятель- за 1 кв. 15 % и выше
10
ности учреждения
за 2 кв. 40 % и выше
10
за 3 кв. 65 % и выше
за 4 кв. 95 % и выше
отсутствие замечаний по соответствию подго- 20
товленных локальных актов учреждения, договоров и других документов нормам действующего
законодательства
обеспечение в установленные сроки выполнения 15
приказов и поручений руководителя
отсутствие фактов нарушения порядка, сроков и 15
качества предоставления бюджетной, статистической, бухгалтерской и иной отчетности и запрашиваемой информации
Выплаты за качество выполняемых работ
Стабильность функцио- Своевременное выполнение заданий с достиже- 15
нирования курируемого нием установленных показателей результатов денаправления
ятельности учреждения
Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 15
деятельности по результатам предыдущей проверки
Отсутствие нарушений и срывов в работе в ре- 15
зультате несоблюдения работниками трудовой дисциплины, наличия конфликтных ситуаций в коллективе
Ответственное отноше- Отсутствие обоснованных зафиксированных за- 15
ние к своим обязан- мечаний
ностям
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при
выполнении поставленных задач
э ф ф е к т и в - исполнение плана финансово-хозяйственной дея- 10
н о с т ь ф и н а н с о в о - тельности (нарастающим итогом с начала года): 10
10
экономической деятель- за 1 кв. 15 % и выше
10
ности учреждения
за 2 кв. 40 % и выше
за 3 кв. 65 % и выше
за 4 кв. 95 % и выше
отсутствие замечаний по соответствию подго- 20
товленных локальных актов учреждения, договоров и других документов нормам действующего
законодательства
обеспечение в установленные сроки выполнения 15
приказов и поручений руководителя
отсутствие фактов нарушения порядка, сроков и 15
качества предоставления бюджетной, статистической, бухгалтерской и иной отчетности и запрашиваемой информации
Выплаты за качество выполняемых работ
Стабильность функцио- Эффективное ведение претензионно-исковой ра- 20
нирования курируемого боты (своевременное направление претензий и исков, представление интересов учреждения в суде
направления
и при рассмотрении иных дел)
Эффективность представления интересов Учреж- 15
дения при проведении проверок
Контроль за подготовкой документации о закупках 15
и направлением ее для размещения в установленные сроки, контроль за проведением торгов и исполнением государственных контрактов
обеспечение качества отсутствие обоснованных зафиксированных заме- 10
выполняемых работ
чаний со стороны контролирующих органов, учредителя, граждан
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при
выполнении поставленных задач
э ф ф е к т и в - исполнение плана финансово-хозяйственной дея- 10
н о с т ь ф и н а н с о в о - тельности (нарастающим итогом с начала года): 10
10
экономической деятель- за 1 кв. 15 % и выше
10
за 2 кв. 40 % и выше
ности учреждения
за 3 кв. 65 % и выше
за 4 кв. 95 % и выше
отсутствие роста кредиторской и дебиторской 10
задолженности
отсутствие кредиторской задолженности по выпла- 10
те заработной платы работникам
обеспечение контроля за сохранностью имущества 5
(соответствие списываемого имущества нормативам по качеству и срокам эксплуатации)
обеспечение в установленные сроки выполнения 10
приказов и поручений руководителя
отсутствие нарушения порядка и сроков предо- 15
ставления бюджетной, статистической, бухгалтерской отчетности
Выплаты за качество выполняемых работ
обеспечение стабиль- отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 15
ности финансовой дея- деятельности по результатам предыдущей протельности
верки
непрерывное професси- участие в работе конкурсов, семинаров, кон- 3
ональное образование ференций:
5
от 1 до 2
более 2
применение в работе специализированных бухгал- 10
терских программ, повышающих эффективность
работы и сокращающих время обработки документов (по факту применения)
ответственное отноше- отсутствие обоснованных зафиксированных жа- 15
ние к своим обязан- лоб со стороны учредителя, руководителя, работностям
ников учреждения
своевременность уплаты налогов, сборов и иных 15
платежей, предусмотренных действующим законодательством

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2019
№ 640
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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.

№12/28
/21 февраля
марта 2019
Город и горожане/№13
2019
2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые
являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с заявлением по форме, согласно приложения Б к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень
документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и запрашивает Администрация ЗАТО г. Железногорск:
а) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, содержащие информацию о территориальной зоне и градостроительных регламентах, в границах земельного участка, на котором планируется разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ, ЕГРИП, соответственно);
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о земельном участке, из которого в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка (земельных участков);

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê Îò 22.03.2019 ¹ 640
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
1. Общие положения
1.1. предмет регулирова- Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и станния регламента
дарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1.2. круг заявителей
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо их представители
1.3. требования к порядку 1. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель обраинформирования о пре- щается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в Управление градостроительства Адмидоставлении муниципаль- нистрации ЗАТО г. Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отной услуги
раслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства).
2. Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения результата услуги:
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 час.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-94 – руководитель Управления градостроительства, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-95 – заместитель руководителя Управления градостроительства, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-99 – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, каб.210.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, Интернетадресах, адресах электронной почты Администрации ЗАТО г. Железногорск размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края»: http://www.admk26.ru,
а так же на стендах в местах размещения муниципальной услуги.
4. Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края»
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http:// www.admk26.ru.
5. Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их местоположения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых принимаемых
в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной
услуги в любое время со дня приема документов
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование муници- Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стропальной услуги
ительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.2. наименование органа, Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Железпредоставляющего муни- ногорск.
ципальную услугу
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, зд. 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 210.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-99.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru, kaverzina@adm.k26.ru, buzun@adm.k26.ru
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя 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 предоставления таких услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
2.3. результат предо- Получение заявителем решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельставления муниципаль- ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо решения об отказе в предоставлении такого разрешения
ной услуги

2.4. срок предоставления Максимальный срок оказания услуги составляет не более 60 рабочих дней с даты регистрации
муниципальной услуги
заявления в Администрации ЗАТО г. Железногорск. Срок доставки документов почтовой службой или по электронной почте не входит в срок предоставления муниципальной услуги
2.5. правовые основания Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290,
для предоставления му- 30.12.2004);
Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-239,
ниципальной услуги
08.12.1994);
Земельный кодекс Российской Федерации («Парламентская газета», № 204-205,
30.10.2001);
Водный кодекс Российской Федерации («Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская
газета», 2009, 13 - 19 февраля, № 8);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» («Российская газета», № 190, 26.08.1992);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительство Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений
в Красноярском крае» («Наш Красноярский край», 2008, 23 декабря, № 50);
Закон Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края» от 01.01.2005, № 47);
Устав ЗАТО Железногорск, («Город и горожане», 04.08.2011,N 61);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», № 55, 12.07.2012);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год» («Город и горожане», № 101, 22.12.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 N 194п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», № 59, 29.07.2010)
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Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя), и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на объект недвижимости (земельный участок, объекты капитального строительства), если права на него не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
4) сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; правообладателях
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; правообладателях помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, если права на указанные объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН;
5) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, в отношении
которого запрашивается разрешение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
7) кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка (в случае постановки
земельного участка на кадастровый учет) или объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение;

Документы указанные подпунктах а, б, в пункта 2.6 Регламента заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Запрещается требовать от 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
заявителя:
осуществление 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 муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, 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 предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 после 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 приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
2.7. исчерпывающий пе- отсутствуют
речень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8. исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) нарушены требования действующего законодательства, технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования при размещении объекта капитального строительства или реконструкции;
2) земельный участок, применительно к которому запрашивается разрешение, принадлежит к нескольким территориальным зонам;
3) земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд;
4) поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, уполномоченных на
осуществление государственного надзора, подведомственных им государственных учреждений, должностного лица, государственного учреждения или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль, что не допускает предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления
органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями

2.9. перечень услуг, кото- Отсутствуют
рые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.10. порядок, размер и
основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
2.11. порядок, размер и
основания взимания платы
за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. максимальный срок
ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.13. срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Для предоставления услуги заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
с заявлением и приложением документов.
Заявление (в том числе в электронной форме) регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железногорск в день поступления заявления

Отсутствуют

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата услуги составляет 15 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.admk26.ru
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2.14. требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения
и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск,
на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам и маломобильным гражданам помощь
в преодолении барьеров, мешающих получению ими информации о муниципальной услуге наравне с другими лицами.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к зданию Администрации ЗАТО г. Железногорск
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В здании Администрации ЗАТО г. Железногорск обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения
2.15. показатели доступ- 2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
ности и качества муници- - обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной
пальной услуги
услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на «Портале государственных услуг Красноярского края»http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http:// www.admk26.ru.
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск.
- возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства Российской Федерации;
-соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги
2.16. иные требования, в В случае, если предоставление муниципальной услуги через КГБУ «Многофункциональный
том числе учитывающие центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Железноособенности предоставле- горск Красноярского края» установлено в соответствии с нормативными правовыми актами
ния муниципальной услу- и соглашением о взаимодействии между КГБУ «Многофункциональный центр предоставлеги в многофункциональ- ния государственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярсконых центрах предоставле- го края» и Администрацией ЗАТО г. Железногорск, то предоставление муниципальной услуния государственных и му- ги в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
ниципальных услуг и осо- услуг городского округа Железногорск Красноярского края» осуществляется в соответствии
бенности предоставления с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
муниципальной услуги в государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна».
электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» по предоставлению муниципальных услуг.
Взаимодействие КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» с Администраций ЗАТО г. Железногорск осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Для предоставления муниципальной услуги в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» от заявителя требуется подать заявление с приложением соответствующих документов.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут зарегистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь недостающую информацию и отправить заявление.
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется с применением простой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи, размещенной, в том числе на универсальной электронной карте.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципальной услуги,
предусмотрено предоставление нотариально заверенных копий документов, соответствие
электронного образца копии документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. основания для на- Поступление заявления от заявителя
чала административной
процедуры
3.1.2. содержание админи- Поступившее заявление регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
стративной процедуры
Примерная форма заявления указана в приложении Б к настоящему Регламенту.
Отметка регистрации входящего документа осуществляется в день поступления заявления
3.1.3. сведения о должностном лице (исполнителе)
3.1.4. критерии для принятия решений
3.1.5. результаты административной процедуры

Прием и регистрацию заявления осуществляют специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск
Поступившее от заявителя заявление

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1.6. способ фиксации ре- Специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск проставляет отметку, содержащую номер
зультата административ- и дату входящего документа, регистрации в электроном журнале входящих документов
ной процедуры
3.2. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. основания для на- Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с отчала административной меткой входящей регистрации документа и не представление заявителем документов, котопроцедуры
рые он вправе представить по собственной инициативе, но не представил
3.2.2. содержание админи- В течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления специалист с соблюдением
стративной процедуры
требований Федерального закона № 210-ФЗ формирует и направляет межведомственные
запросы о предоставлении документов и (или) информации в государственные органы или
подведомственные им организации.
Представление документов и (или) информации в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется государственными органами или подведомственными им организациями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней
3.2.3. сведения о долж- Должностное лицо, ответственное за организацию запроса документов и (или) информаностном лице (исполни- ции в рамках межведомственного взаимодействия - руководитель Управления градостроителе)
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск (8 (3919) 76-54-95).
Формирование и направление межведомственного запроса осуществляет ответственный
исполнитель –специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - (8 (3919) 76-55-99).
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия - руководители государственных органов и (или) подведомственных им организаций
3.2.4. критерии для приня- Не представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6. Регламента по собтия решений
ственной инициативе
3.2.5. результаты админи- Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаистративной процедуры
модействия запрашиваемых сведений
3.2.6. способ фиксации ре- Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного взаимозультата административ- действия, регистрируются в журнале запросов государственной информационной систеной процедуры
мы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей – ГУ»
3.3. Описание административной процедуры 3
«Подготовка и проведение публичных слушаний»
3.3.1. основания для на- Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с
чала административной отметкой входящей регистрации документа
процедуры
3.3.2. содержание админи- Уполномоченный специалист подготавливает:
стративной процедуры
1) проект постановления Главы ЗАТО г. Железногорск о назначении публичных слушаний;
2) информационное сообщение о начале публичных слушаний;
3) по итогам публичных слушаний протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
Уполномоченный специалист направляет сообщения о проведении публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
3.3.3. сведения о долж- Подготовку документов для проведения публичных слушаний осуществляет главный спеностном лице (исполни- циалист отдела дежурного генплана Управления градостроительства Администрации ЗАТО
теле)
г. Железногорск (кабинет 210, тел. 76-55-99, тел. 76-55-60)
3.3.4. критерии для приня- Отсутствуют основания для приостановления муниципальной услуги или отказа в предотия решений
ставление муниципальной услуги согласно п. 2.8. регламента
3.3.5. результаты админи- По определенным вопросам проводится голосование. Состоявшиеся публичные слушания, по
стративной процедуры
результатам которых составляются протокол и заключения публичных слушаний
3.3.6. способ фиксации ре- Опубликование протокола и заключения по результатам публичных слушаний в газете «Гозультата административ- род и горожане» и размещение их на официальном сайте муниципального образования «Заной процедуры
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.4. Описание административной процедуры 4
«Подготовка проекта правового акта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения»
3.4.1. основания для на- Опубликование протокола и заключения публичных слушаний, размещение информации о
чала административной принятии настоящего решения на официальном сайте муниципального образования «Запроцедуры
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.4.2. содержание админи- Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
стративной процедуры
3.4.3. сведения о долж- Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства
ностном лице (исполни- Администрации ЗАТО г. Железногорск (кабинет: 210, тел. 76-55-99)
теле)
3.4.4. критерии для приня- Глава ЗАТО г. Железногорск в течение трех дней со дня поступления таких рекомендатия решений
ций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения на основании: заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.4.5. результаты выпол- Опубликование в газете «Город и горожане» и размещение протокола и заключения публичных
нения административной слушаний на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнопроцедуры
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в
предоставлении такого разрешения
3.5. Описание административной процедуры 5
«Выдача постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения»
3.5.1. основания для на- Опубликование в газете «Город и горожане» и размещение протокола и заключения публичных
чала административной слушаний на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнопроцедуры
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в
предоставлении такого разрешения
3.5.2. содержание админи- Выдача заявителю (его представителю) копии постановления Администрации ЗАТО г. Жестративной процедуры
лезногорск о предоставлении разрешения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
либо об отказе в предоставлении такого разрешения
3.5.3. сведения о долж- Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства
ностном лице (исполни- Администрации ЗАТО г. Железногорск (кабинет: 210, тел. 76-55-99)
теле)
3.5.4. критерии для приня- Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешения на
тия решений
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения
3.5.5. результаты выпол- Полученная лично (направленная) заявителю (его представителю) копия постановления Аднения административной министрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешения на отклонение от препроцедуры
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения
3.5.6. способ фиксации ре- Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении разрешезультата административ- ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
ной процедуры
реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения и регистрируются в журнале регистрации выдается Заявителю на руки
либо направляется иным способом по требованию Заявителя
3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно - коммуникационной сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.6.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и прием обращения.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.
ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Ссылки на Интернет-порталы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется специалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.6.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента.
3.6.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе
порядок и условия такого взаимодействия.
Запрос осуществляется в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Железногорску) для получения сведений, содержащиеся в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.6.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем в электронной
форме, путем направления на адрес электронной почты, указанный заявителем
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. текущий контроль Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управза соблюдением положе- ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и
ний административного качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на
регламента
обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих градостроительное законодательство
4.1.2.текущий контроль за Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО
принятием решений
г. Железногорск путем проведения выборочных проверок
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. порядок и периодич- Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
ность проверок
представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для
утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах
проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав
граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.2.2. порядок и формы Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
контроля
проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут
быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. ответственность исПерсональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предополнителей
ставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего
исполнения муниципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. ответственность ру- Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоководителей
ставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную,
административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. контроль органи- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с
заций
учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. информация для за- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
явителя о его праве по- (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ордать жалобу
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций или их работников

5.2. предмет жалобы

Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального 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, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий
предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского
края,
муниципальными правовыми актами для представления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 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 возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 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, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 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
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 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
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 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 возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 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 документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ
Жалоба
направляется
в
Администрацию
ЗАТО
г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого направляется жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск

5.3. органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть
направлена жалоба
5.4. порядок подачи и рас- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в
смотрения жалобы
орган, предоставляющий 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 руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом 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, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» 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 многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, «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) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, «Единого портала 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника 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 - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
а также их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии
5.5. сроки рассмотрения Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциожалобы
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.6. перечень оснований Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют
для приостановления рассмотрения жалобы
5.7. результат рассмотре- По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
ния жалобы
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 насто5.8. порядок информирования заявителя о ре- ящего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной
зультатах рассмотрения форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанжалобы
ном в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО
5.9. порядок обжалования Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной
решения по жалобе
услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в
суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации
5.10. право заявителя на Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для
получение информации и обоснования и рассмотрения жалобы
документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.11. способы информи- Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается
рования заявителей о по- посредством размещения информации на информационных стендах, официальном сайте
рядке подачи и рассмотре- муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
ния жалобы
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 государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, по телефонам, указанным в подпункте 1.3 настоящего Регламента
Приложение А
Блок-схема административных процедур
Приложение Б
Заявление на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Ïðèëîæåíèå À ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

Ïðèëîæåíèå Á ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Â Àäìèíèñòðàöèþ ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество) _____________________________________________
(документ удостоверяющий личность) ______________________________________________
(место жительство, почтовый адрес)
______________________________________________
наименование и место нахождения юридического лица, его государственный регистрационный номер записи о
государственной в ЕГРЮЛ и идентификационный номер налогоплательщика)
В лице ________________________________________
действующего на основании:
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица при действии по доверенности)
______________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства _______________________________________________________
_______, расположенного по адресу: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________, в территориальной зоне
___________________________________________________________,
с целью ____________________________________________________________________________
(указываются документы, подтверждающие права на земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение)
с кадастровым номером 24:58:________________
Запрашиваемые предельные параметры ___________________________________________
____________________________________________________________________________
(величина отклонений от предельных параметров)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: (при наличии)
1. Документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения
представителя заявителя).
2. Заявитель: ________________________________________________________________
(должность, ФИО представителя юридического лица, подпись)
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку моих персональных данных, а также для передачи третьей стороне (в случае получения согласия
на обработку персональных данных от представителя физического лица полномочия представителя на дачу
согласия от имени физического лица проверяются оператором).
Подпись Заявителя: ________________ Подпись специалиста, принявшего документы: _____________________
Дата подачи заявления: "__" ____ 20__ г. Дата принятия заявления: "__" ____ 20__ г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019
№ 658
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ, И СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания
условий для активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в разработке
и реализации социальных проектов, 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 Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2017 № 585 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов».
2. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов (Приложение).
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 административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 25.03.2019 ¹ 658

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ
ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов (далее - грантов).
Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов на реализацию муниципальной программы «Гражданское
общество - ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
06.11.2013 № 1754.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью предоставления грантов является поддержка лучших социальных проектов СОНКО, имеющих
значение для социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, по итогу проведения конкурса социально значимых проектов.
1.2. Основные понятия:
1.2.1. Конкурс социально значимых проектов (далее – конкурс) - это способ заключения соглашения о предоставлении гранта некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию социально значимого проекта, при котором организатор конкурса заранее определяет
условия проведения конкурса и основные условия будущего соглашения, критерии и процедуры подачи конкурсных заявок и затем из числа подавших конкурсные заявки выбирает победителей, которые разработали и
заявили наилучшие социально значимые проекты и при этом оформили конкурсные заявки в соответствии с
установленными процедурами и предъявляемыми требованиями.
1.2.2. Организаторы конкурса – Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»).
Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации как получателем бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на 2019 год является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.2.3. Участник конкурса – социально ориентированная некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением, подавшая заявку по установленной форме в целях участия в конкурсе.
1.2.4. Получатель гранта - социально ориентированная некоммерческая организация, не являющаяся муниципальным или государственным учреждением, признанная победителем конкурса социально значимых проектов (далее – конкурс) и заключившая с Администрацией ЗАТО г. Железногорск соглашение о предоставлении
из бюджета ЗАТО Железногорск гранта в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – соглашение о предоставлении гранта).
1.2.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который возложены функции по рассмотрению представленных на конкурс заявок и определению победителей конкурса.
1.2.6. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс мероприятий, направленных на
решение социальной проблемы и достижение социально значимой цели в процессе оказания услуг физическим
и (или) юридическим лицам и имеющий пространственно-временные и ресурсные границы.
1.3. Категории получателей субсидий:
1.3.1. В конкурсе принимают участие СОНКО, реализующие на территории ЗАТО Железногорск социальные проекты и отвечающие следующим требованиям:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявки;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск грантов, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;
в) участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) наличие регистрации социально ориентированной некоммерческой организации в качестве юридического лица на территории ЗАТО Железногорск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
б) отсутствие в числе учредителей социально ориентированной некоммерческой организации иностранных физических или юридических лиц;
в) отсутствие задолженности по требуемой законодательством Российской Федерации отчетности для
СОНКО на день подачи заявки на участие в конкурсе;
г) отсутствие у СОНКО задолженности по предоставлению организаторам конкурса отчетных материалов о расходовании грантов, субсидий, полученных из бюджета ЗАТО Железногорск (в том числе, отчетности по мероприятиям организационного плана реализации проекта в рамках соглашения о предоставлении гранта, субсидии).
1.3.2. Не допускаются к участию в конкурсе:
- религиозные объединения,
- политические партии,
- коммерческие организации,
- органы местного самоуправления,
- муниципальные, государственные, федеральные учреждения.
1.4. Критерии отбора получателей грантов:
1.4.1. Соответствие участника конкурса требованиям, указанным в пункте 1.3.1.
1.4.2. Соответствие проекта, поданного для участия в конкурсе, следующим общим требованиям:
а) участники конкурса представляют социально значимые проекты, разработанные по следующим направлениям:
Профилактика социально опасных форм поведения граждан (выявление молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом,
создание и апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, социальноэкономическую и культурную жизнь общества; разработку и реализацию методик первичной профилактики зависимостей, представляющих опасность для молодежи и других групп населения);
Развитие добровольчества и благотворительности (формирование у населения мотивации к оказанию безвозмездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в поддержке и участии; формирование механизмов вовлечения горожан в общественную деятельность и поддержки добровольческих общественных объединений; привлечение молодежи к добровольческому труду, создание
волонтерских отрядов различной социально значимой направленности, организацию и проведение добровольческих акций и общественно-полезных мероприятий с участием различных групп граждан);
Информационное обеспечение социально значимой деятельности (вовлечение жителей ЗАТО Железногорск в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной информации
о социально значимой деятельности; развитие и внедрение форм информирования и социального просвещения молодежи в области общественной деятельности; разработка и распространение актуальных информационных ресурсов и социальной рекламы);
Гражданско-патриотическое воспитание (популяризация ценностей российского общества (здоровье, труд,
семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность и пр.) средствами социальной рекламы; организация и проведение мероприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; развитие новых форм художественного творчества патриотической тематики);
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (развитие института семьи, сохранение и развитие
психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для социально-экономической стабильности семьи; развитие информационно-методической и организационной основы решения проблем молодых семей; развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осознанного родительства);
Социальная защита (оказание помощи гражданам из социально незащищенных групп населения, разработка и распространение инновационных механизмов оказания социальных услуг населению с использованием потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение социальной защиты и
проведение мероприятий направленных на социальную адаптацию инвалидов и членов их семей; оказание помощи населению отягощенными тяжелыми заболеваниями);
Старшее поколение (сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию помощи гражданам из социально незащищенных групп населения; поиск различных форм межпоколенческого диалога; обеспечение социальной защиты граждан пожилого возраста и ветеранов; организация деятельности оздоровительных групп и групп общения, телефонов доверия создание и развитие клубов по интересам
для пожилых граждан; развитие консультационных и образовательных услуг, основанных
на передаче ценностей и традиций; сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных ремесел;
б) проект должен иметь исключительно общественные цели, не служить источником получения прибыли, а также не оказывать финансовую поддержку какой-либо политической партии или кампании, религиозным организациям;
в) проект должен быть обеспечен собственными средствами участника в размере не менее 10 процентов
от запрашиваемой суммы гранта, которые он обязуется привлечь на реализацию проекта;
г) проект по итогам реализации должен иметь возможность к тиражированию другими организациями;
д) проект должен носить межсекторный характер и осуществляться в сотрудничестве с государственными и
(или) муниципальными органами власти/организациями/учреждениями, представителями СОНКО и бизнеса;
е) проект должен способствовать вовлечению широкого круга населения в его реализацию, в том числе на
основе добровольного безвозмездного участия;
ж) проект должен включать в себя ключевые мероприятия (контрольные точки реализации проекта) и открытое итоговое мероприятие (презентующее результаты реализации проекта активной общественности), о
проведении которых должны быть уведомлены представители организатора конкурса;
з) проект должен быть социально значимым, социальная значимость проекта оценивается конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 2.2.4 настоящего порядка.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
2.1. Для участия в конкурсе участник в срок до 17.00 17 апреля 2019 года представляет организатору конкурса следующий перечень документов:
1) Заявка на получение субсидии, которая должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направленной на решение указанной проблемы;
- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты и показатели результативности;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств и средств
организаций-партнеров).
Форма заявки приведена в Приложении № 1 к настоящему порядку.
Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-карта).
2) Копия Устава организации - участника;
3) Оригинал выписки (справки) банка о наличии расчетного счета, отсутствии расчетных документов, принятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете получателя Гранта, а также об отсутствии ограничений распоряжением счетом с указанием банковских реквизитов счета;
5) Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в форме электронного документа, документ должен быть получен
не ранее, чем за три месяца до момента подачи заявки;
6) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации;
7) Оригиналы писем поддержки организаций – партнеров проекта.
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
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2.1.2. Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в конкурсе.
2.1.3. Документы предоставляются организатору конкурса по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
21, каб. 307, телефон для справок 76-56-36.
2.1.4. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направлениям, а также несколько заявок в рамках одного конкурсного направления. При этом победителем конкурса может стать только один проект из всех поданных одним участником проектов.
2.1.5. Подавая заявку на участие в конкурсе участник добровольно дает согласие на распространение и передачу информации о проекте, СОНКО, реализующей проект, физических лицах - исполнителях проекта третьим лицам и тиражирование проекта другими организациями без извлечения ими прибыли.
2.1.6. СОНКО, представитель которой входит в состав конкурсной комиссии не может участвовать в конкурсе.
2.1.7. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов, поданных на участие в конкурсе.
2.2.1. Рассмотрение представленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса производит
конкурсная комиссия в течении 10 дней после окончания срока приема документов на участие в конкурсе.
2.2.2. В период рассмотрения представленных заявок конкурсной комиссией проводится публичная защита проектов. Участие в публичной защите является добровольным.
2.2.3. Порядок деятельности и полномочия конкурсной комиссии.
Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной
оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения
и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку показателей результативности в рамках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя гранта в рамках реализации проекта.
Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии;
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции.
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение конкурсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов конкурсной комиссии.
В случае, если конкурсной комиссией установлено, что фактические расходы, необходимые для реализации проекта, меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, конкурсная комиссия обязана уменьшить размер гранта.
Конкурсная комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного состава комиссии.
Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.2.4. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основным критериям оценки.
Поданные на участие в конкурсе заявки оцениваются с точки зрения следующих критериев оценки:
1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий
проекта выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки);
2) актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем;
3) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально
значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);
4) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в
проекте, предоставление информации об организации в сети «Интернет»);
5) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта,
наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);
6) экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов: количество создаваемых
рабочих мест, количество привлекаемых к реализации проекта добровольцев, возможности увеличения экономической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий).
2.2.5. Оценка критериев производится по пятибальной шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий уровень показателя - 4 балла, средний уровень показателя - 3 балла, ниже среднего уровня показателя
- 2 балла, низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов,
выставленных по критериям на основании заключений на проект, составляет коэффициент рейтинга.
2.2.6. Публичная защита проекта так же оценивается по пятибалльной шкале, баллы суммируются с баллами, выставленными по критериям, указанным в пункте 2.2.4.
2.2.7. На основании результатов оценки конкурсная комиссия формирует рейтинг социальных проектов,
участвующих в конкурсе.
2.2.8. Победители конкурса определяются на итоговом заседании Конкурсной комиссии на основе полученных заключений и рейтинга социальных проектов. Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса принимает решение о победителях конкурса – получателей грантов открытым голосованием простым большинством
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
2.2.9. Список получателей грантов оформляется решением конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии.
2.2.10. Список получателей грантов с указанием размеров выделенных грантов утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое публикуется в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Основания для отказа участия в конкурсе и предоставлении гранта:
- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, определенным пунктом 2.1
настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной информации;
- несоответствие оформления представленной заявки установленной форме;
- нарушение срока представления заявки.
2.4. Размер гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 200 тыс. рублей.
2.4.1. Ограничения по распределению гранта:
1) оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30 % от запрашиваемой суммы субсидии.
2) расходы на приобретение оборудования не должны превышать 40 % от запрашиваемой суммы субсидии.
2.4.2. Не поддерживаются расходы на следующие виды деятельности по проекту:
1) поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
2) расходы на оборудование офисов, покупку офисной мебели, текущий ремонт помещений, оплату коммунальных платежей;
3) расходы, связанные с поездками (командировки, обучение);
4) поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса, а также расходы по
уже осуществленному проекту;
5) прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
6) расходы на оказание экстренной медицинской помощи;
7) издание рукописей и производство CD-дисков, изготовление Интернет-сайтов (без иной деятельности по проекту);
8) проведение семинаров и конференций (без иной деятельности по проекту);
9) вручение премий, денежное вознаграждение;
10) академические (научные) исследования;
11) коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования с использованием его
в дальнейшем в коммерческих целях;
Не поддерживаются проекты, в которых финансирование одних и тех же статей расходов привлечено из
иных грантовых конкурсов, реализуемых на территории Российской Федерации.
2.4.3. Срок реализации проекта – от 3 до 6 месяцев.
2.5. Условия и порядок заключения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и
получателем гранта соглашения о предоставлении гранта из бюджета ЗАТО Железногорск.
2.5.1. С победителем конкурса заключается соглашение о предоставлении гранта. Соглашение о предоставлении гранта заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением финансового
управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2019 № 8 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение десяти рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссией представляет победителю конкурса соглашение о предоставлении гранта.
2.5.3. Получатель гранта подписывает и представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск соглашение о предоставлении гранта в течение трех рабочих дней со дня его получения.
2.5.4. В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения о предоставлении гранта победитель конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении гранта, а грант
не предоставляется.
2.6. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет получателя гранта, открытый в кредитной организации Российской Федерации, в соответствии
с планом-графиком перечисления гранта, установленным соглашением о предоставлении гранта.
2.7. Устанавливаются следующие основные показатели результативности предоставления гранта:
количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших участие в мероприятиях проекта – свыше 100;
количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию проекта (организацию мероприятий проекта) – свыше 10;
численность целевой группы проекта (основных благополучателей проекта) – свыше 20;
количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, вовлеченных в мероприятия проекта – свыше 5.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Получатель гранта представляет отчеты об использовании гранта и реализации проекта по формам
и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с приложением копий первичных бухгалтерских документов. Дополнительно предоставляется содержательный отчет о реализации проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку. К содержательному отчету прикладываются фото и (или)
видео материалы, копии публикаций в СМИ и сети «Интернет», иные материалы, подтверждающие проведение мероприятий проекта.
4.2. Сроки предоставления отчетов об использовании средств гранта и достижении показателей результативности, предусмотренные соглашением о предоставлении гранта – до 15 ноября 2019 года. Сроки предоставления содержательного отчета – до 1 декабря 2019 года.
4.3. По итогу проведения ключевых и итогового мероприятий проекта получатель гранта должен предоставить организатору конкурса не позднее 2 дней после проведения мероприятия отчетную информацию с
фото и (или) видео материалами для размещения в СМИ и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
4.4. Получатели грантов обязаны обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лицевые счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря 2019 года.
4.5. В случае неиспользования грантов в отчетном финансовом году получатели грантов от Администрации ЗАТО г. Железногорск обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков неиспользованных
грантов в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в соответствии с условиями, предусмотренными соглашениями о предоставлении грантов.
4.6. В случае отказа от возврата средств получателем грантов предоставленные средства взыскиваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
5.2. Получатель гранта несет ответственность за целевое и эффективное использование гранта в соответствии с действующим законодательством. Главный распорядитель бюджетных средств, как получатель бюджетных средств, органы муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов. Подписанием соглашения Получатель гранта выражает согласие на осуществление Главным распорядителем, как получателем бюджетных
средств, органами муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с действующим законодательством. Получатель
гранта обязуется не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также, связанных с достижением целей предоставления грантов, иных операций.
5.3. Главный распорядитель бюджетных средств, как получатель бюджетных средств имеет право на получение информации о ходе реализации проекта, осуществляемого получателем гранта, на любой его стадии.
Получатель гранта обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реализации проекта в течение 10
дней с момента получения запроса. Представители организатора конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта. Получатель гранта обязан уведомить Администрацию ЗАТО
г. Железногорск о проведении ключевых мероприятий проекта и итогового мероприятия проекта с целью подтверждения факта их проведения и мониторинга качества организации мероприятий проекта.
5.4. В случае установления факта нарушения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, в том числе несоблюдения положений соглашения, и (или) установления факта представления получателем гранта недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных получателем гранта для получения гранта Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней со дня
установления указанного факта (фактов) направляет получателю гранта почтовым отправлением с уведомлением о вручении требования об обеспечении возврата перечисленных сумм гранта в бюджет ЗАТО Железногорск (далее - требование).
В требовании должна содержаться информация об основаниях для возврата средств гранта, сумме, подлежащей возврату, сроках возврата, лицевом счете, коде бюджетной классификации Российской Федерации,
по которому должен быть осуществлен возврат.
5.5. Получатель гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения требования обязан произвести возврат перечисленных сумм гранта:
- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателя бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана обеспечить возврат неиспользованных средств грантов на счет бюджета ЗАТО Железногорск;
- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администратора доходов бюджета
ЗАТО г. Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
5.6. В случае, если получатель гранта не возвратил грант в бюджет ЗАТО Железногорск в установленный
срок или возвратил его не в полном объеме, Администрация ЗАТО г. Железногорск обращается в суд с заявлением о возврате в бюджет ЗАТО г. Железногорск ранее перечисленных сумм гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ
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2019 год
Конкурс
на предоставление грантов в форме субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
Регистрационный номер заявки
Дата получения

Направление конкурса
Название проекта

Краткое описание проекта
(не более 50 слов)
Продолжительность проекта
количество месяцев
География проекта
Показатели результативности проекта:
Количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших участие в мероприятиях проекта
Количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию проекта (организацию мероприятий проекта)
Численность целевой группы проекта (основных
благополучателей проекта)
Количество несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении, вовлеченных в мероприятия проекта

Начало проекта

№

Мероприятие

Сроки про- О т в е т - Резуль- Срок представления
ведения с т в е н - тат ме- информации об итоный
роприя- гах ключевых меротия
приятий
(не более 3 дней после завершения мероприятия)

Подготовительный этап
…..
Ключевое мероприятие
(контрольная точка проекта)
2.
Основной этап
2.1. ….
2.2.. Ключевое мероприятие 1
2.3 Ключевое мероприятие 2…
3.
Заключительный этап
3.1. ….
3.2. Итоговое мероприятие
(презентация результатов
проекта)
5. Риски проекта
Опишите основные риски проекта и пути их преодоления. При описании рисков учитывайте, что на способы их преодоления могут понадобиться дополнительные ресурсы, которые должны быть учтены уже на этапе оформления проектной заявки.
6. Организации-партнеры
Опишите организации, выступающие партнерами в проекте. Приложите письма поддержки при их наличии. Укажите их вклад в реализацию проекта.
4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)
4.1. Сводная смета
Статья расходов
Заработная плата и гонорары (включая налоги)
Командировочные и транспортные расходы
Приобретение оборудования
Аренда помещений и оборудования
Издательские расходы
Оплата услуг сторонних организаций
Расходы на связь
Расходные материалы
Банковские расходы
…
ИТОГО:

Запрашиваемая Вклад
Всего,
сумма,
из других источников,
(в рублях)
(в рублях)
(в рублях)
00,00
00,00
00,00

00,00

00,00

00,00

ЗапрашиваРеальная
К о л - в о емая сумсумма в
м е с я - ма,
месяц
цев
(в рублях)
(в рублях)

Вклад из
других источников,
(в рублях)

Всего,

(в рублях)

E-mail

Окончание проекта

…
Всего:
Выплаты во внебюджетные фонды
ИТОГО:
В. Консультанты и другие услуги:
Должность
в проекте

Месячная
(дневная, по- Кол-во мечасовая)
сяцев (дней,
ставка,
часов)
(в рублях)

Запраши- Вклад из Всего,
в а е м а я других иссумма,
точников,
(в рублях)

(в рублях) (в рублях)

…
Всего:
Выплаты во внебюджетные фонды
ИТОГО:
ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата и гонорары»
(включая налоги)

Запрашиваемая сумма
в рублях
цифра

пропись

цифра

пропись

цифра

пропись

Имеющаяся сумма
в рублях

Запрашивае- Вклад из других Всего,
мая сумма,
источников,
(в рублях)
(в рублях)
(в рублях)

Итого:
Б. Командировочные и транспортные расходы:

_______________________________
(подпись руководителя организации-участника конкурса)
_______________________________
(подпись руководителя проекта)
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА
1.1. Информация об организации-участнике конкурса.
Организационно-правовая форма, дата создания, виды основной деятельности в соответствии с Уставом
организации, виды основной деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ.
1.2. Информация о деятельности организации-участника конкурса
Опишите опыт работы организации за последние три года, реализованные проекты, опыт участия в грантовых конкурсах. (объем этого подраздела – не более 1/3 страницы)
1.3. Информация о команде проекта
Необходимо указать количественный состав проектной команды с указанием ФИО, контактного телефона и адреса электронной почты каждого члена команды, а также кратко описать опыт предыдущей проектной
деятельности каждого члена команды.
Объем этого подраздела – не более 0,5 страницы.
1.4. Банковские реквизиты организации-участника конкурса
Наименование организации (КАК В БАНКЕ)
Наименование казначейства/департамента финансов
(если есть)
Лицевой счет организации (если есть)
ИНН казначейства/департамента финансов (если есть)
ИНН организации
Расчетный счет ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ
В каком банке
БИК
Корсчет (если есть)
Код дохода (если есть)
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Краткая аннотация проекта (не более 1 страницы)
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект (объем этого подраздела - не более
1/2 страницы)
2.3. Цель и задачи проекта
Четко сформулируйте цель проекта в соответствии с заявленной проблемой. Задачи проекта должны кратко
обозначать действия по достижению цели. Цель и задачи должны быть достижимы и измеримы.
2.4. Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа
(опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, сколько человек планируется охватить деятельностью по проекту)
Описание отдельных мероприятий
опишите каждое из мероприятий , указав, на сколько человек оно рассчитано, временной формат мероприятия, предполагаемое место проведения, а также любую другую информацию, описывающую эти мероприятия
2.5. Ожидаемые результаты проекта
(опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для вашего населенного пункта, ожидаемые результаты проекта для Вашей организации (инициативной группы, общественного объединения), осуществляющего деятельность по проекту. Результаты должны быть конкретными, измеримыми и решать заявленную проблему в рамках проекта.
2.6. Механизм оценки достижения показателей результативности
опишите, как результаты проекта могут быть измерены (оценены)
2.7. Дальнейшее развитие проекта
Как Вы видите развитие Вашего проекта после того, как целевые средства закончатся, и сам проект будет завершен?

Наименование мероприятия

Запрашивае- Вклад из дру- Всего,
мая сумма,
гих источников,
(в рублях)
(в рублях)
(в рублях)

Итого:
В. Оборудование:
Запрашиваемая Вклад из других Всего,
сумма,
источников,
(в рублях)
(в рублях)
(в рублях)

Итого:
Г. Расходы на связь:
Запрашивае- Вклад из других Всего,
мая сумма,
источников,
(в рублях)
(в рублях)
(в рублях)

Итого:
Д. Издательские расходы:
Запрашивае- Вклад из других Всего,
мая сумма,
источников,
(в рублях)
(в рублях)
(в рублях)

Итого:
Е. Расходные материалы:
Запрашивае- Вклад из других Всего,
мая сумма,
источников,
(в рублях)
(в рублях)
(в рублях)

Итого:
Ж. Банковские расходы
ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ:
Полная стоимость проекта:
Вклад из других источников:
Запрашиваемая сумма:
3. Комментарии к бюджету с обоснованием необходимости расходов по статьям бюджета, использования оборудования, командировок, типографских расходов, путей получения средств из других источников, в
том числе уже имеющихся у самой организации (включая все виды - денежные, в натуральной форме и добровольным трудом).
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Информация о месте, форме проведения, категориях и численности участников, эффекте от
проведения <*>

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий на электронном носителе.
Получатель Подпись печать

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 628
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» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в редакции:
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.3. Наименование приложения к Постановлению изложить в редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО
Железногорск».
1.4. В пункте 1.1 раздела 1 приложения к Постановлению:
1.4.1. Первый абзац изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее – Положение) разработано 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”. Положение регулирует оплату труда работников следующих иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее – учреждения):».
1.4.2. Исключить абзац следующего содержания:
« - Муниципальное бюджетное учреждение “Городское лесное хозяйство”, далее – МБУ “Горлесхоз”.».
1.5. Первый абзац пункта 1.2 раздела 1 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«Заработная плата устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), локальных
нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда.».
1.6. Пункт 2.9 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«2.9. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на
основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 “Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников”:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал"
3 квалификационный уровень
3922
».
1.7. Раздел 2 приложения к Постановлению дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №
216н “Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования”:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2 квалификационный уровень
4794
3 квалификационный уровень
5248
4 квалификационный уровень
5755
».
1.8. Пункт 2.10 раздела 2 приложения к Постановлению считать пунктом 2.11 и изложить в следующей
редакции:
«2.11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ,
устанавливаются в следующем размере:
Профессия, должность

2. Основные прямые расходы
А. Аренда помещения

Полная стоимость проекта
в рублях

Организации–партнеры

N
п/п

1.
1.1.
1.2

Процент
Полная мевремени,
Должность сячная ставуделяемого
в проекте ка
проекту
(в рублях)

E-mail

Содержательный отчет о реализации проекта
______________________________________________________

Источник информации
(фото отчет,
список участников, статья в газете и т.д.)

4.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей
(В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи расходов, которые требуются по проекту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, могут не войти в бюджет, а также могут быть добавлены некоторые новые)
1.Заработная плата и гонорары
А. Персонал

Все записи в этом поле заносятся администратором программы!
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Организация-участник конкурса
Наименование постоянно действующего руководящего органа организации (в соответствии с Уставом)
Почтовый /юридический адрес организации
Ф.И.О. руководителя организации – участника конкурса
Телефон (мобильный) руководителя организации
Ф.И.О. руководителя проекта
Телефон (мобильный) руководителя проекта

Опишите возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения/развития проекта
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА
(В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ)
Опишите отдельные мероприятия, реализуемые в рамках проекта. При описании помните, что все мероприятия должны быть между собой взаимосвязаны, и направлены на решение заявленной в проекте проблемы.

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.
7637
6592

главный инженер, главный экономист
начальник отдела,
руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии
руководитель контрактной службы, контрактный управляющий 7 уровня квалифи- 6133
кации <*>
ведущий специалист,
5253
работник контрактной службы 6 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*>
специалист 1 категории,
4370
администратор баз данных,
работник контрактной службы 5 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*>
специалист 2 категории
3981
специалист
3623

<*> - уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должности через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».
1.9. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«4.3.4. Персональные выплаты:
- за классность;
- за сложность, напряженность и особый режим работы;
- в целях обеспечения региональной выплаты.».
1.10. Первый абзац подпункта 4.14.3 пункта 4.14 раздела 4 приложения к Постановлению исключить.
1.11. Второй абзац пункта 6.5 раздела 6 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«Группа по оплате труда руководителей учреждений ежегодно устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства руководителя учреждения с представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения за отчетный год и
(или) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.».
1.12. Четвертый абзац подпункта 6.13.1 пункта 6.13 раздела 6 приложения к Постановлению изложить
в редакции:
«При назначении на должность руководителей вновь создаваемых (реорганизованных) учреждений, а также при отсутствии оценки показателей работы руководителей учреждений в отчетном периоде, выплаты за
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются в размере 60% от оклада (должностного оклада) на период до окончания квартала, в котором руководители учреждений приступили к работе, а если указанный период составляет менее
календарного месяца, то до окончания квартала, следующего за месяцем в котором руководители учреждений преступили к работе.».
1.13. Четвертый абзац подпункта 6.13.2 пункта 6.13 раздела 6 приложения к Постановлению изложить
в редакции:
«При назначении на должность руководителей вновь создаваемых (реорганизованных) учреждений, а также при отсутствии оценки показателей работы руководителей учреждений в отчетном периоде, выплаты за
качество выполняемых работ устанавливаются в размере 40% от оклада (должностного оклада) на период до
окончания квартала, в котором руководители учреждений приступили к работе, а если указанный период составляет менее календарного месяца, то до окончания квартала, следующего за месяцем в котором руководители учреждений преступили к работе.».
1.14. Подпункт 6.13.3 пункта 6.13 раздела 6 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«6.13.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу) за сложность, напряженность и особый
режим работы устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам в размере, не превышающем 120% от оклада (должностного оклада).
Размер персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы руководителю учреждения может быть изменен до истечения квартала (года) по решению Главы ЗАТО г. Железногорск при изменении степени сложности объекта управления и его масштабов.».
1.15. Пункт 6.14 раздела 6 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«6.14. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждений за отчетный квартал согласно приложению № 7 к настоящему Положению.».
1.16. В таблице приложения № 4 к приложению к Постановлению исключить строку 11 следующего содержания:
«
11

МБУ «Горлесхоз»

Лесничий, инженер по охране и защите леса, инженер по лесопользованию, мастер леса

СОВЕРШЕННО
совершенно ОФИЦИАЛЬНО
официально
».
1.17. Приложение № 5 к приложению к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1. МКУ «УКС»

№
Показатели
п/п
1 Объем выполненных подрядных работ по объектам титульного
списка за отчетный год
2 Количество объектов, по отношению к которым осуществлен технический надзор за проведением текущего ремонта, выполненного за счет бюджетных ассигнований за отчетный год
3 Количество проведенных торгов (конкурсов, аукционов) и запросов котировок на выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту за отчетный год
4 Количество разработанной проектно-сметной документации по
ремонту объектов инфраструктуры ЗАТО Железногорск за отчетный год

Условия

Количество баллов

За каждый 1 мил- 1,0
лион рублей
За каждый объ- 2,0
ект
За каждое меро- 1,5
приятие
За каждый объ- 2,0
ект

3

4

Штатная численность работников в учреждениях, передавших ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности на
основании договора (соглашения) по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным
Объем запланированных бюджетных ассигнований муниципальных
учреждений, органов местного самоуправления и его отраслевых
(функциональных) органов с которыми заключен договор (соглашение) на осуществление полномочий по ведению бюджетного учета
и формированию бюджетной отчетности, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

Город и горожане/№12
2019
№13/21
/28 марта
февраля
2019

За каждую штатную единицу

IV
1,5

За каждый 1 миллион рублей бюджетных ассигно1,0
ваний

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

7. МКУ «Муниципальный архив»
№
Показатели
п/п
1 Прирост архивного фонда (доля архивных документов, поступивших
на хранение за отчетный год, от общего количества хранимых архивных документов по состоянию на 1 января отчетного)
2 Количество исполненных запросов и обращений организаций и
граждан по документам, хранящимся в архиве за отчетный год

Количество баллов
За каждую еди- 0,5
ницу
Условия

3

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

2. МКУ «УИК»
№
Показатели
п/п
1 Организация работ по содержанию, эксплуатации, охране и ремонту нежилых зданий, сооружений, помещений и находящегося
в них инженерного оборудования по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным
2 Количество проведенных торгов (конкурсов, аукционов) и запросов
котировок на выполнение работ, оказание услуг за отчетный год

Условия

Количество баллов

З а к а ж д ы й 75,0
объект
За каждое ме- 1,0
роприятие

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Количество баллов

За каждый про- 1,0
ект
За каждое ме- 1,0
роприятие
За каждый про- 1,0
ект
За каждый про- 0,05
ект

Издание газетной продукции

16АЗ - 20АЗ

III

Издание газетной продукции

12АЗ - 14АЗ или 18А4 - 30А4

IV

Издание газетной продукции

8АЗ или 16А4

За каждый до- 1,0
кумент

одного раза
одного раза
одного раза

Условия

Количество баллов

За каждого про- 0,05
живающего
За каждое меро- 0,1
приятие

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200
Условия

6

Количество
баллов
За каждое меро- 1,0
приятие
Условия

За каждое учреж- 15,0
дение
За каждое юриди- 10,0
ческое лицо
Дополнительно
за каждое терри- 5,0
ториально отдельное структурное
подразделение
За каждый 1 мил- 1,0
лион рублей бюджетных ассигнований
За каждую штат- 0,5
ную единицу

Объем субсидий на выполнение муниципального задания, на иные
цели и бюджетных инвестиций, запланированных для перечисления
учреждением муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Штатная численность работников в муниципальных учреждениях, передавших ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности на основании договора (соглашения) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Штатная численность работников в учреждении по состоянию на 1 За каждую штат- 1,0
января года, следующего за отчетным
ную единицу

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

10. МКУ «Управление образования»
№
Показатели
п/п
1 Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
по отношению к которым учреждение является уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели, бюджетных инвестиций и консолидацию бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
2 Штатная численность работников в учреждениях, передавших ведение
бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности на основании договора (соглашения) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
3 Объем субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели
и бюджетных инвестиций, запланированных для перечисления учреждением муниципальным бюджетным и автономным учреждениям по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
4

Количество баллов

За каждое меро- 0,1
приятие
За каждый объект 1,0
За каждое соору- 1,0
жение
За каждого обу- 0,005
чившегося
За каждую заявку 0,005
За каждый звонок 0,001

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

6. МКУ «Централизованная бухгалтерия»
№
Количество балПоказатели
Условия
п/п
лов
1
Количество подведомственных муниципальных казенных учреж- За каждое учреждений, по отношению к которым учреждение является распоря- дение
10,0
дителем бюджетных средств по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
2

одного раза

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

5. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

№
Показатели
п/п
1 Количество проведенных за отчетный год городских праздничных мероприятий, по отношению к которым учреждение является координатором
2 Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
по отношению к которым учреждение осуществляет комплексное
бухгалтерское обслуживание по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
3 Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
по отношению к которым учреждение организует и проводит работы по уборке помещений, зданий и земельных участков, осуществляет физическую охрану объектов по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным

5

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

№ Показатели
п/п
1
Количество проведенных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории ЗАТО Железногорск от
чрезвычайных ситуаций за отчетный год
2
Количество потенциально опасных объектов на территории ЗАТО по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным
3
Количество защитных сооружений гражданской обороны, требующих постоянной готовности по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным
4
Количество руководителей, работников предприятий, организаций, учреждений, прошедших обучение в области гражданской обороны за отчетный год
5
Количество принятых и обработанных заявок на оформление
постоянных (временных) пропусков за отчетный год
6
Количество принятых и обработанных звонков службой ЕДДС
за отчетный год

не менее
в неделю
не менее
в неделю
не менее
в неделю
не менее
в неделю

II

За каждый про- 0,05
ект

4. МКУ «Управление поселковыми территориями»

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Периодичность

24АЗ и более

4

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

№
Показатели
п/п
1 Численность населения, проживающего на поселковых территориях ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
2 Количество проведенных культурно-массовых, спортивных, прочих мероприятий социального и экономического значения

Объем, формат

Издание газетной продукции

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
ООО «Леспром» срочно требуется столяр.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14,8-950-971-09-56.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
лингвистической школы «London Express» срочно требуется преподаватель английского языка.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 391-290-26-50.

9. МКУ «Управление культуры»
Условия

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Показатели

I

3. МКУ «УИЗиЗ»
№
Показатели
п/п
1 Проведенные работы по подготовке и выдаче заданий на осуществление кадастровых работ и работ по землеустройству за
отчетный год
2 Количество проведенных аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков за отчетный год
3 Количество подготовленных проектов муниципальных нормативноправовых актов, связанных с вопросами землепользования за
отчетный год
4 Количество подготовленных за отчетный год проектов муниципальных правовых актов (кроме нормативных):
- о предварительном согласовании предоставления земельных участков;
- о прекращении прав на земельные участки;
- согласование сделок с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом";
- подготовка публикаций, извещений о предоставлении земельных участков
5 Количество подготовленных за отчетный год проектов договоров
аренды (субаренды) земельных участков (дополнительных соглашений к ним), договоров безвозмездного пользования (дополнительных соглашений к ним), соглашений о расторжении договоров, согласование переуступок и субаренды, претензий, межведомственных запросов в ЕГРП, ГКН о земельных участках и их
правообладателях
6 Проведенная за отчетный год исковая работа с пользователями
земельных участков по вопросам надлежащего исполнения принятых ими на себя обязательств, а также судебных споров, связанных с правами на землю и иными вопросами землепользования (составление искового заявления, возражения либо отзыва на
исковое заявление и иных письменных заявлений)

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

8. МКУ ЦОС
Группа по оплате труда руко- Вид деятельности
водителей

9
МБУ «Горлесхоз»
22
».
Строки таблицы 10, 11 и 12 приложения № 6 к приложению к Постановлению считать строками 9, 10 и
11 соответственно.
1.12. В таблице приложения № 7 к приложению к Постановлению, в наименовании содержания критерия оценки результативности и качества деятельности учреждений слова «исполнение бюджетной сметы,
плана финансово-хозяйственной деятельности» заменить словами «исполнение бюджетной сметы нарастающим итогом с начала года».
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 административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

За каждый за- 0,1
прос, обращение
Общий объем хранения документов по состоянию на 1 января года, За каждую тыся- 2,0
следующего за отчетным
чу единиц хранения

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

до 200

1.11. В таблице приложения № 6 к приложению к Постановлению исключить строку 9 следующего содержания:
«

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

43

Количество муниципальных казенных учреждений, по отношению За каждое учрежк которым учреждение осуществляет комплексное бухгалтерское, дение
юридическое и кадровое обслуживание по состоянию на 1 янва15,0
ря года, следующего за отчетным

5

6

Количество
баллов
З а к а ж д о е 10,0
учреждение
Условия

За каждого ра- 0,5
ботника

За каждые 10 1,0
миллионов рублей бюджетных ассигнований
Количество образовательных учреждений, по отношению к которым З а к а ж д о е 1,5
учреждение является организатором и координатором проведения го- учреждение
родских (краевых) методических мероприятий по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Штатная численность работников в образовательных учреждениях, по За каждого ра- 0,1
отношению к которым учреждение является организатором и координа- ботника
тором проведения городских (краевых) методических мероприятий по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Количество проведенных за отчетный год городских мероприятий для За каждое ме- 3,0
одаренных детей, по отношению к которым учреждение является орга- роприятие
низатором и координатором

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

11. МКУ «УФКиС»
№ Показатели
п/п
1 Количество муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, содействие деятельности которых осуществляет учреждение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
2 Объем бюджетных ассигнований, запланированных на финансовое
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности, содействие деятельности которых осуществляет учреждение (включая субсидии на выполнение муниципального задания, содержание имущества, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
3 Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, проведенных в соответствии
с «Календарным планом проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

Условия

Количество
баллов
За каждое учреж- 15,0
дение
За каждый 1 мил- 1,0
лион рублей бюджетных ассигнований
За каждое меро- 3,0
приятие

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА «АГРОТЕРМИНАЛ»

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края информирует, что 28 марта 2019 года по адресу: г. Красноярск, ул. Ястынская 47/5
состоялось официальное открытие первого в Красноярском крае регионального
оптово-распределительного центра «Агротерминал» (далее – Агротерминал).
Агротерминал – современный технологичный комплекс для хранения, предпродажной подготовки, переработки, оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией. Инфраструктура Агротерминала занимает
40 га и состоит из площадок для летней и круглогодичной торговли с автомобилей, торговых павильонов для розничной торговли площадью 21 000 кв.м.,
терминалов «бакалея» площадью 18 400 кв.м. и «овощи и фрукты» с холодильным оборудованием общей площадью 21 000 кв.м., комплекса оптово-розничной
торговли мясом, молочной продукцией и рыбой площадью 4 788 кв.м., мясного цеха, лаборатории качества для ветеринарного и фитосанитарного контроля, таможенного терминала, предприятий общественного питания и филиалов
коммерческих банков.
Информацию по вопросам сотрудничества краевых производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также представителей оптовой и розничной торговли края с Агротерминалом можно получить по телефону 8-913030-64-21 – Чистов Николай Васильевич.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация
ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
понесенных затрат по следующим видам:
1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности.
2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).
5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой
поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб.
114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

(ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
И СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ РОДИТЕЛИ ИНВАЛИДЫ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О
социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае», Вы имеете право на предоставление:
- ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (обучающегося в общеобразовательной организации до окончания им обучения) в размере 2206 рублей;
- компенсации стоимости проезда ребенку школьного возраста в размере
167 рублей по социальной карте.
Для получения ежегодного пособия родителям (лицам, их заменяющим) необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск и представить следующие документы:
• заявление о назначении ежегодного пособия с указанием лицевого счета в кредитной организации;
• паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
ребенка (детей);
• справку, подтверждающую факт и период обучения в общеобразовательном учреждении (с 01.09.2018 по 31.08.2019);
• выписку из финансового лицевого счёта, выданную организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту жительства заявителя и ребёнка, или выписку из домовой книги;
• копии справок об инвалидности родителей (лиц, их заменяющих) - для семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполной
семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид);
• копию документа (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над
ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью (для усыновленных, опекаемых либо приемных детей).
При первичном обращении за назначением компенсации стоимости проезда родителю (лицу, его заменяющему), помимо вышеуказанных документов, необходимо предоставить платежный документ (чек), подтверждающий факт пополнения социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты
Красноярского края (в том числе временной). Компенсация предоставляется за
период не позднее шести месяцев с даты пополнения социальной карты.
Телефоны для справок: 74-54-87, 74-64-61.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на основании
ордера, о необходимости заключения договоров социального найма жилого помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.
Гражданам, ранее заключившим договоры социального найма, договоры найма
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда (служебные, маневренные) необходимо заключить дополнительное соглашение к договору найма об оплате за пользование жилым помещением (плата за наем).
Плата за наем жилого помещения перечисляется в бюджет ЗАТО Железногорск по следующим реквизитам: Администрация ЗАТО г. Железногорск,
ИНН 2452012069 расчетный счет № 40101810600000010001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, код 00911109044040000120,
КПП 245201001, ОКТМО 04735000.
Для оформления документов обращаться в отдел муниципального жилищного
фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск, по адресу: г. Железногорск, ул.
22 партсъезда, дом 21, кабинет 208, ежедневно с 14.00 до 17.00часов.
Информация предоставляется по телефонам 76-55-90, 76-55-56.
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. ПЕШКОВ

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ, КОНДИТЕРИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края в период с 10 по 12 апреля 2019 года проводит III Международный форум «Пищевая индустрия» (далее - Форум), который пройдет в МВДЦ «Сибирь» г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19.
ЗАО «Красноярская ярмарка» в рамках данного Форума проводит конкурс
на лучший брусничный пирог.
Желающим принять участие в конкурсе и организовать выпечку праздничного брусничного пирога необходимо направить заявку на участие в срок до
27.03.2019 на адрес электронной почты sveta_g@krasfair.ru.
В программу традиционного Сибирского форума хлебопечения в рамках
проведения Международного форума и выставки «Пищевая индустрия» входят семинары и мастер-классы, где поделятся опытом и новинками профессионалы хлебопечения!
Дополнительную информацию по мероприятиям Форума можно получить у
представителей министерства:
Пашкевич Марины Александровны, начальника отдела организационной работы, закупок и информационных технологий, т. (391) 249-32-00;
Рябухиной Екатерины Валентиновны, начальника отдела развития пищевой,
перерабатывающей и элеваторной промышленности, т. (391) 249-35-40.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 30 марта
2019 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты, мыло ручной работы.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

совершенно
СОВЕРШЕННО официально
ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ

Для ветеранов труда края, достигших 65 лет, изменен максимальный размер адресной материальной помощи на ремонт и изготовление зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики).
С 01.01.2019 сумма выплат может составить до 10 000,00 рублей, а не
6 000,00 рублей, как было ранее.
«Постановлением Правительства края в государственную программу были
внесены изменения, в соответствии с которыми предоставление адресной материальной помощи осуществляется в размере фактических затрат, но не более 10 000 рублей в течение трех лет, при условии обращения заявителя не
позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов»
Для назначения компенсации заявителю необходимо предоставить в органы соцзащиты по месту жительства:
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ветерана труда края;
- копию документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категории
ветеранов труда края (удостоверение о праве на меры социальной поддержки);
- оригиналы платежных документов, подтверждающих фактическую оплату
услуг по изготовлению и (или) ремонту зубных протезов.
Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
агентства недвижимости «Монолит» срочно требуется агент по продаже недвижимости.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-908-223-44-49.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
НАО «Первое коллекторское бюро» срочно требуется специалист по работе с
исполнительным производством.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14,8-923-577-14-29.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
сети магазинов «Фэмили» срочно требуется продавец-консультант.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-038-34-99.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20
числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000
120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

24 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Туберкулёз — очень опасная болезнь, которую раньше называли чахоткой. Самое важное для успешного лечения — вовремя диагностировать заболевание и
определить возбудителя. Чтобы признаки туберкулёза на ранних стадиях не пропустить, необходимо обращать внимание даже на минимальные недомогания. Только
вовремя обнаруженное заболевание поддаётся лечению полностью и без последствий для общего здоровья.
На территории ЗАТО Железногорск заболеваемость туберкулезом ниже, чем по
Красноярскому краю, в 1,8 раз. За 2018 год выявлен 31 случай туберкулеза, причем у двоих человек посмертно. С начала 2019 года выявлено уже 7 больных туберкулезом.
Многие люди ошибочно думают, что заразиться туберкулёзом могут только социально неблагополучные граждане, например, бомжи или алкоголики. На самом деле это не
так. Опасность заразиться есть у каждого. Инфекция передаётся воздушно-капельным
путём. Заболеть можно даже после поездки в автобусе. Для этого достаточно пообщаться с человеком в замкнутом помещении в течение 40 минут, пока микобактерии попадут
из лёгких в верхние дыхательные пути. Доказано, что от 30 до 60% взрослого населения
в регионах России инфицированы туберкулезом.
Возбудитель проходит следующие стадии: бактерия попадает в организм, срабатывает иммунитет; далее бактерии или гибнут, или развивается болезнь.
Если иммунитет достаточно крепкий, то все микобактерии погибают, поскольку
организм вырабатывает антитела. При этом рентгенография, флюорографическое
обследование, диаскинтест дают отрицательный результат. Если по каким-либо причинам защита организма не может справиться, то болезнь начинает своё развитие.
При этом в самом начале идет инкубационный период от 3 до 6 месяцев, во время
которого болезнь себя не проявляет и человек не заразен для окружающих. Позже
начинают проявляться признаки туберкулёза легких. Симптомы туберкулёза на ранней стадии могут проявляться очень смазано, и не всегда заметны: слабость, потливость, плохой аппетит, кашель.
Есть ряд факторов, при наличии которых человек попадает в группу риска по
развитию туберкулёза. Чаще всего туберкулёз развивается у мужчин в возрасте от
30 до 50 лет. Это особая группа, среди которой встречается много людей с низкими социальными условиями, плохим питанием и большим количеством вредных
привычек. На втором месте дети и подростки, поскольку у них может быть ослаблен
иммунитет, а также не поставлены прививки. Непривитой против туберкулеза ребенок беззащитен, в возрасте до 5 лет часто развивается генерализация туберкулеза, что приводит к смерти от туберкулезного сепсиса или инвалидности ребенка после перенесенного туберкулеза костей. До проведения массовой вакцинации
новорожденных заболевание туберкулезом у детей приводило к образованию горба, разрушению суставов.
При несвоевременном выявлении туберкулеза, особенно в детском и подростковом возрасте, когда в первую очередь микобактерии поражают лимфоузлы в области грудной клетки, в результате разноса инфекции по организму может возникнуть туберкулез легких, костей, глаз, половых органов.
Особую осторожность следует соблюдать людям, у которых есть больные туберкулёзом родственники и члены семьи. Заражение происходит через предметы быта и
посуду. Микобактерии Коха очень живучи, но боятся солнечного света. При этом для их
уничтожения, например, с постельного белья, его необходимо кипятить не меньше получаса. Заболеть можно не только от людей, но и употребляя в пищу продукты животного происхождения от скота, больного туберкулёзом.
Факторами риска прежде всего являются:
-Наличие вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем.
-Нарушение гормонального фона, например сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и пр.; болезни, при которых применяется лечение гормонами.
-ВИЧ-инфекция: в результате разноса инфекции по организму может возникнуть
туберкулез легких, костей, глаз, половых органов.
-Некачественное питание: нерегулярное, всухомятку, бедное белками, натуральными жирами, витаминами.
-Постоянный стресс и состояние депрессии.
-Наличие хронических болезней органов дыхания.
-Работа, связанная с контактом с большим числом людей: медицина, образование, транспорт, коммунальные службы, почта, банки и т.д.
Вспомните, когда в последний раз вы обследовались на туберкулез. Профилактический осмотр и обследование на туберкулез проводятся не реже чем раз в 2
года, для групп риска чаще.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА
ВАКАНСИЙ «РАБОТА В РОССИИ»

Найти работу и работников теперь можно с помощью Общероссийской базы вакансий «Работа в России». Она начала работать в июле 2015 года. Адрес этого государственного портала для поиска работы в сети Интернет: www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации государственной политики в
сфере занятости населения. Его работа направлена на стимулирование внутренней
трудовой мобильности, сглаживание диспропорции на рынке труда.
Портал работает также как большинство коммерческих сайтов по подбору и поиску работы. Отличиями портала являются бесплатность для пользователя, отсутствие рекламы, а также то, что вакансии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке.
На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателями в органы службы занятости всех субъектов Российской Федерации, в том числе, и Красноярского
края. Обновление вакансий происходит ежедневно в автоматическом режиме. Кроме
того, работодатели сами могут размещать здесь свои вакансии, проверенные либо
центрами занятости, либо с использованием средств криптографической защиты.
На сегодняшний день на портале размещено более тысячи вакансий предприятий
и организаций ЗАТО г.Железногорска.
Для тех, кто готов искать работу в другой местности, на портале представлена
интерактивная карта привлекательности регионов. Здесь можно узнать о наиболее
важных показателях уровня жизни в интересующем регионе: о состоянии экологии,
среднем уровне доходов, доступности жилья и др.
Также портал дает возможность узнать об инвестиционных проектах, реализуемых в Красноярском крае. На портале размещена информация о крупных работодателях и их кадровой потребности.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» требуется врач-терапевт на 0,5 ставки.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 8(3919)75-22-14, 8(3919)72-81-12.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
ООО «Виктория-О» срочно требуется продавец продовольственных товаров.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 72-60-47.

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля
5.00

Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20

«Сегодня 4 апреля. День на-

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

чинается». (6+)
9.55

5.00, 9.25 Утро России

«Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»

«О самом главном». (12+)

11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
ми

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

эфир». (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОДКИДЫШ».
(16+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

23.30 «Большая игра». (12+)
0.30

«Вечерний Ургант». (16+)

1.00

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.10

вьёвым». (12+)
2.00

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

Футбол. «Манчестер Сити» «Кардифф Сити». Чемпионат
Англии. (0+)
9.10, 20.00 Специальный репортаж.
(12+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 19.25, 23.25,
2.15Новости
11.05, 14.55, 19.30, 23.30, 4.25 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Дженоа» - «Интер».
Чемпионат Италии. (0+)
15.30 Футбол. «Рома» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. (0+)
17.25 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Ростов». Олимп - Кубок России по футболу сезона 20182019. 1/2 финала. (0+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
2.25 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бетис». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
4.55 Футбол. «Универсидад Католика» (Чили) - «Гремио» (Бразилия). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
12.20, 18.45, 0.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17.50 Оркестры России. Александр
Сладковский и Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10

«Мальцева». (12+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.05
8.40

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
(0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х / ф « Н Е Р А С К Р Ы Т Ы Й
ТАЛАНТ-2». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
1.25 Д/ф «Бунтари по-американски».
(12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА». (16+)

(16+)

6.00, 19.30 «За гранью реального». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА».
(16+)
(16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Луч- 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
шее». (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой(16+)
ны». (16+)
10.35, 14.20, 2.20, 5.00 «Что и как».
(12+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
10.45 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
12.00, 15.00 «Утилизатор». (16+)
12.40, 17.25, 19.00, 21.00, 0.30 «По13.00 «Идеальный ужин». (16+)
лезная программа». (16+)
12.45,
3.30
Д/с «Бремя обеда». (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ22.00 «Решала». (16+)
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
0.30 Т/с «БОМБИЛА». (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
1.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 19.05, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
СМОЖЕШЬ». (18+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
3.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».
(16+)
4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
4.45 Супершеф. (16+)
21.20 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ». (16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
с Игорем Прокопенко. (16+)

(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

(16+)

вости». (16+)

9.30, 5.15 «6 кадров». (16+)

«ГОРЕЦ». (16+)

7.45

9.45, 4.25 «Тест на отцовство».
(16+)
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ». (16+)

программа 112». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
М/с «Том и Джерри». (0+)

10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+)
11.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто- 13.05 Х/ф «НАПАРНИК». (12+)
рии». (16+)

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

15.00 «Как устроена Вселенная с Фё- 20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

18.00, 21.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+)

М/с «Три кота». (0+)

(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)

М/с «Команда Турбо». (0+)

9.00, 19.00, 0.50 Новости Прима.

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

КО». (16+)

дором Бондарчуком». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги- 1.20

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».

потезы». (16+)

3.35

Х/ф «БИТВА ПОЛОВ». (18+)
Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

(16+)

20.00 Х/ф «СОЛТ». (16+)

0.30

Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

5.10

Руссо туристо. (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

0.30

Х/ф «СИГНАЛ». (16+)

5.50

«6 кадров». (16+)

7.40

Х/ф «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ МУЖУ». 6.00

Сегодня утром

5.00, 4.30 «Обмен жёнами». (16+)

(12+)
8.05

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж».

Х/ф «СОЛЯРИС». (12+)

(12+)

8.35, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се- 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 11.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
ВСТРЕЧА». (16+)
годня
ка». (12+)
14.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО- 14.00, 18.00 Военные новости
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.00,
13.00,
14.00
«Не
ври
мне».
СМЕРЧ». (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
ВЕСТЬ». (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис18.50 Д/с «Охотники за нацистами».
(12+)
шествие
16.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 15.00 «Мистические истории».
19.40 «Легенды кино». (6+)
(12+)
17.15 «ДНК». (16+)
(16+)
20.25 «Код доступа». (12+)
18.15 «Основано на реальных собы18.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
21.25 «Открытый эфир». (12+)
тиях». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ23.00 «Между тем» с Наталией Мет(12+)
19.10,
20.05
Т/с
«КОСТИ».
(12+)
НЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+)
линой. (12+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
23.00 «Изменить нельзя»
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИЯВИТЬ...» (6+)
(16+)
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)
3.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
(16+)
23.00, 1.30, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Х/ф 2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО«МЕРСЕДЕСЕ». (12+)
2.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+)

6.40

6.00, 9.00 «Документальный проект». 7.30

9.00, 12.40, 2.25 Д/с «Понять. Про- 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 8.30
стить». (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40
Д/с «Слепая». (12+)
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НАРЕЙ». (16+)

5.30

МУЖ». (16+)

5.55, 1.40 «В теме». (16+)
6.20

Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.15, 19.25 Т/с «КЛОН». (16+)
9.10

«Женись на мне». (16+)

10.15 «Измены». (16+)
12.15 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Одинокий папа мечтает познакомиться». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
2.05

Д/с «Хроника Победы». (12+) 3.35

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
«Europa plus чарт». (16+)

45

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «Известия»
5.20, 6.05, 6.55, 7.40, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+)
8.35

«День ангела»

9.25, 10.20, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00, 4.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05,
6.30ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.35 THT-Club. (16+)
2.40 Т/с «ХОР». (16+)
3.25, 4.20 Открытый микрофон.
(16+)

6.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи». (0+)
10.20 «Букабу». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Джинглики». (0+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.05 М/с «Поезд динозавров». (0+)
5.05 М/с «Ангел Бэби». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 5 апреля. День начинается». (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 5.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Премьера. «Жизнь других».
(18+)
1.10 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

6.55

Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала. (0+)
8.55 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А.
Корешков - М. Джаспер. Трансляция из США. (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 19.55, 22.35
Новости
11.05, 14.55, 20.00, 3.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Севилья» - «Алавес».
Чемпионат Испании. (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+)
17.35 Профессиональный бокс. Л.
Смит - С. Эггингто. Трансляция
из Великобритании. (16+)
19.35, 22.40 Специальный репортаж. (12+)
21.05 «Играем за вас». (12+)
21.35 Все на футбол! (12+)
23.00 Хоккей. «Запад». ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал
конференции Прямая трансляция
1.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
4.25 Кёрлинг. Россия - Япония. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
10.20 Шедевры старого кино. (12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира». Венский филармонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «СТЫД». (16+)
2.20 М/ф «Аргонавты». «Королевская игра»

5.00

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+)
23.45 ЧП. Расследование. (16+)
0.20

«Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

0.55

«Мы и наука. Наука и мы».
(12+)

1.55

Квартирный вопрос. (0+)

2.55

Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+)

3.35

ПЯТНИЦА, 5 апреля
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Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
0.00

Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ».
(12+)

3.50

Т/с «СВАТЫ». (12+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00, 9.00 «За гранью реального». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИ8.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
(16+)
РА». (16+)
в бездну». (12+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее». 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но8.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА». (12+)
вости. (16+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 «Вне
зоны». (16+)
13.00, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)
10.45 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАДЕДУШКИНА ВНУЧКА». (12+) 7.50 «Удачная покупка». (16+)
ЕШЬ». (16+)
14.50 Город новостей
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По13.00 «Идеальный ужин». (16+)
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
лезная программа». (16+)
14.00, 4.40 Супершеф. (16+)
(12+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
15.00 «Утилизатор». (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+)
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖПрохоровой. (16+)
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
0.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед- 19.30 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
21.15 Х/ф «КОСТОЛОМ». (16+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
шая в небеса». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ1.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 23.30 Х/ф «ОМЕН». (16+)
БА». (16+)
(12+)
1.35 Х/ф «ГНЕВ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
3.20 Петровка, 38. (16+)
21.20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО3.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)
ВЬЮ!» (16+)
5.25
«Улетное
видео».
(16+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
СТРАХА». (12+)
6.00

«Настроение»

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
9.50, 4.30 «Тест на отцовство».
(16+)
10.55, 2.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.45 Законодательная власть.
(16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+)
0.30

Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
(16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
с Игорем Прокопенко. (16+) 6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». 7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
(16+)
друзей». (0+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима.
(16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
программа 112». (16+)
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле- 11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+)
гом Шишкиным». (16+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
14.00 «Засекреченные списки». 15.35 Уральские пельмени. (16+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельме(16+)
ней». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
23.30
«Слава Богу, ты пришёл!»
18.00 «Самые шокирующие гипоте(16+)
зы». (16+)
0.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР».
20.00, 21.00 Документальный спец(18+)
проект. (16+)
2.25 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЫЙ ДРУГ». (0+)
НЯЯ ГЛАВА». (18+)
3.50 М/ф «Даффи Дак: Охотники за
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯчудовищами». (0+)
ЗОВ». (18+)
5.00 Руссо туристо. (16+)
2.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». (16+) 5.50 «6 кадров». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

6.25

Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ». (12+) 6.00

Д/с «Москва фронту». (12+)

5.00

«Обмен жёнами». (16+)

Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 6.50, 8.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 5.55, 1.40 «В теме». (16+)
6.20 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
«Слепая». (12+)
(12+)
(12+)
7.15, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+) 9.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.05 «Женись на мне». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
(6+)
10.05 «Одинокий папа мечтает по8.40, 13.15, 14.05 Т/с «ЧУДОТВО12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
11.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
знакомиться». (16+)
(12+)
РЕЦ».
(12+)
14.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)
12.10 «Мастершеф». (12+)
15.00 «Мистические истории».
15.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 14.00, 18.00 Военные новости
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
(16+)
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
18.10 «Не факт!» (6+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
17.30 «Измены». (16+)
16.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
18.30 Х/ф «СЕНСОР». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела».
18.40 Х/ф «72 МЕТРА». (16+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ». (12+)
(0+)
(16+)
21.25
Х/ф
«ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
23.00 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+)
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП20.30, 21.25 Т/с «ДВА КАПИТАНА».
ЗОРИНА». (12+)
0.45 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+)
НИК». (16+)
(0+)
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные 2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО3.35 Популярная правда. (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 7.45

знаки». (12+)

НАРЕЙ». (16+)

5.15

Д/с «Хроника Победы». (12+) 4.00

«На 10 лет моложе». (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20

Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман». (12+)

6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
16.50, 17.45 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ». (16+)
9.45, 10.40, 11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.30, 0.20 Т/с «СЛЕД».
(16+)
1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.15, 3.50, 4.20,
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ.
Best. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 2.10 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.25 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

«Такое кино!» (16+)

3.00

Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ».
(16+)

5.10

Открытый микрофон. (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики из Чаггингтона». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Джинглики». (0+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Соник Бум». (6+)
1.00 М/с «Везуха!» (6+)
2.00 М/с «Лига Справедливости: Экшн».
(6+)
3.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.05 М/с «Поезд динозавров». (0+)
5.05 М/с «Ангел Бэби». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 6 апреля
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Времена не
выбирают». К юбилею Владимира Познера. (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь».
(12+)
14.40 Премьера. Концерт, посвященный 100-летию Финансового
университета. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Премьера. «Главная роль».
(12+)
0.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». (16+)
2.40 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Мужское / Женское». (16+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)
5.00 «Контрольная закупка». (6+)

5.00
8.40

9.20
10.10
11.00
11.20
11.40

13.40

17.30
20.00
20.45
22.55

«Утро России. Суббота»

5.30
5.55
Местное время. Суббота. 6.25

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
«На двух стульях». Юмористический концерт. (12+)
(12+)
7.40 Х/ф «САДКО». (0+)
9.05 Православная энциклопедия.
«Пятеро на одного»
(6+)
Сто к одному
9.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
(12+)
Вести
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
Вести. Местное время
(6+)
Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». (12+)
КРАСНОМ». (12+)
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». (12+)
Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
(12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
«Привет, Андрей!» (12+)
3.05 «1/2 президента». СпецрепорВести в субботу
таж. (16+)
3.40 «Прощание. Евгений Леонов».
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
(16+)
Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 4.25 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)
5.15 Линия защиты. (16+)
(12+)
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6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.00

Д/с «Предки наших предков». 5.00, 5.20, 5.55, 6.15, 6.50, 7.20, 7.50,
(12+)
7.00,
16.30,
18.30, 20.30, 23.30 Ново6.30 Х/ф «МЯСНИК». (16+)
8.20, 8.50, 9.25, 10.05 Т/с «ДЕсти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.30, 9.10, 20.25 «Улетное видео». 9.00 «Утро на Енисее». (12+)
ТЕКТИВЫ». (16+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
(16+)
12.15 Д/с «С миру по нитке». (12+) 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05,
12.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ8.50 «Крутые вещи». (16+)
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН15.00, 15.50, 16.35, 17.25,
ЗОНА КРУЗО». (0+)
10.20 Х/ф «КОМАНДА 8». (16+)
14.45 Д/ф «Игорь Угольников. Шу18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
тить изволите?» (12+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
14.35 Х/ф «КОСТОЛОМ». (16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД».
ном». (16+)
16.35 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)
17.10 «Достояние Республики».
(12+)
(16+)
18.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 18.45 «Законодательная власть».
(16+)
0.00 «Известия. Главное»
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Агрессивная среда».
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т/с
(12+)
23.00 «+100500». (18+)
20.25, 23.45 «Полезная программа». (16+)
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ23.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «АМЕЛИ». (16+)
ДА». (12+)
3.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР». (12+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК-3». (16+)

Хоккей. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Финляндии.
(0+)
8.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью». (12+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
(16+)
11.45 Футбол. «Бордо» - «Марсель».
Чемпионат Франции. (0+)
13.45, 16.55, 18.30, 0.55 Новости
13.55, 1.00 Все на футбол! (12+)
14.55 Футбол. «Саутгемптон» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
(0+)
17.00 «Автоинспекция». (12+)
17.30 Специальный репортаж. (12+)
18.00 «Играем за вас». (12+)
18.40, 3.40 Все на Матч!
19.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
1.40 Футбол. «Барселона» - «Атлетико». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
4.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов - В.
Асатрян. Д. Бикрев - М. Буторин. Трансляция из Москвы.
(16+)

6.30, 7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров». 5.00, 16.20, 3.00 «Территория за- 6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са(16+)
блуждений»
с
Игорем
Прокопогах». (6+)
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
9.55 Телескоп
пенко. (16+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.15
После
новостей.
(16+)
10.25 «Большой балет»
8.30 Новости Прима. (16+)
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО- 8.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». (16+)
7.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ». (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
ВЕК». (12+)
10.00, 12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ- 9.15 «Минтранс». (16+)
(16+)
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Мер9.30
«ПроСТО кухня». (12+)
КА». (16+)
курьев»
10.15 «Самая полезная программа». 10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
15.05, 1.25 Д/с «Страна птиц»
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не
(16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖВОЛЕ». (12+)
уйдешь»
13.25, 3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
ДЫ». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про16.35 Д/ф «Москва слезам не верит»
(0+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
- большая лотерея»
15.15
Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+)
копенко. (16+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖ17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО17.45 Д/с «Великие реки России»
18.30
Засекреченные
списки.
(16+)
ЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
ЧИНА». (16+)
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ».
18.55 М/ф «Тайна Коко». (12+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+)
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО21.00 «Агора»
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
0.05
Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕТЕБЯ». (16+)
22.55 Клуб 37
СЧАСТЬЯ». (12+)
УРОВЕНЬ». (16+)
2.25
Д/с
«Гастарбайтерши».
(16+)
0.00 Х/ф «КУРЬЕР». (0+)
4.50 Руссо туристо. (16+)
1.00 Х/ф «СТЕЛС». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
2.10 «Искатели»

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
1.40 «Фоменко фейк». (16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

6.00

6.00

6.30

Библейский сюжет

7.05

М/ф «Мультфильмы»

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.40

9.30, 10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИММ». 8.10
(16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+)
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+)
16.45 Х/ф «МУМИЯ». (12+)
19.00 «Последний герой». (16+)

9.20

Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ». (12+) 5.45
Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
(12+)
Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+)

10.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
12.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)

ЛИ». (6+)

22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 14.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
(16+)
0.00

Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 19.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
(16+)

1.45
2.45
3.30
4.15

(12+)

Д/ф «Куплю дом с привидения- 21.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)
ми». (12+)
23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Д/ф «Прыжок ценой в полтора
(6+)
миллиона». (12+)
0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
Д/ф «Ограбление под присяРЕЖИМА». (12+)
гой». (16+)
2.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОД/ф «Секретный дневник ГитНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
лера». (12+)

5.00, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 4.45
(12+)

Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». (12+)
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Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
(12+)
7.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 «Специальный репортаж».
(12+)
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
(12+)
16.20, 18.25 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+)
18.10 Задело!
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
(0+)
3.10 Х/ф «ПАЦАНЫ». (12+)
4.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30
ТНТ. Best. (16+)
8.00, 2.20 ТНТ Music. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». (16+)
18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 Мартиросян Official. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

2.45, 3.30, 4.20 Открытый микрофон. (16+)

М/с «Мадемуазель Зази».
(0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
8.40 М/с «Бинг». (0+)
19.00 «Беременна в 16». (16+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Три кота». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ- 13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)
14.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
16.10 М/с «Маджики». (0+)
16.50 М/с «Сказочный патруль».
(6+)
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+)
ВОГО». (12+)
20.05 М/с «Малышарики». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Соник Бум». (6+)
1.00 М/с «Везуха!» (6+)
2.00 М/с «Лига Справедливости:
НИК». (16+)
Экшн». (6+)
3.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.05 М/с «Поезд динозавров».
(0+)
5.05 М/с «Ангел Бэби». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
3.45 «На 10 лет моложе». (12+)
5.00

«Мастершеф». (16+)

6.00

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.30, 6.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других».
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (0+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
17.00 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый сезон. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. (16+)
23.45 Премьера. «Русский керлинг».
(12+)
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
(16+)
2.50 «Мужское / Женское». (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Контрольная закупка». (6+)

Т/с «СВАТЫ». (12+)
«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 Д/ф «Валентина». (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ».
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
1.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ». (12+)
3.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
(0+)
7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.10 Д/с Большое кино. (12+)
8.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Наркота». (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». (12+)
1.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». (12+)
4.40 Д/ф «Фальшивая родня».
(16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

6.00

6.30
7.05
9.20

6.30, 23.30, 5.45 «6 кадров». (16+)

4.30
6.35
7.30

Хоккей. Россия - Финляндия.
Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Финляндии.
(0+)
8.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. (0+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. «Сампдория» - «Рома».
Чемпионат Италии. (0+)
12.20 Футбол. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии. (0+)
14.20, 17.25, 19.55 Новости
14.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
(12+)
14.55 «Тренерский штаб». (12+)
15.25 Футбол. «Уфа» - «Ростов». Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
17.30, 20.00, 4.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
- «Енисей» (Красноярск). Российская Премьер-лига.
20.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
0.55, 3.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым
1.25 Футбол. «Наполи» - «Дженоа».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 «Кибератлетика». (16+)
5.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Трансляция
из Японии. (0+)

«Лето Господне»
Т/с «СИТА И РАМА»
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР». (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Диалоги о животных
13.50, 1.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии
«BraVo» в сфере классического
искусства
2.35 М/ф «Мартынко». «Кот, который
умел петь»

4.50
6.20

6.00
9.30

«Звезды сошлись». (16+)
«Центральное телевидение».
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации.
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+)
0.55 «Брэйн ринг». (12+)
1.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+)
2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

5.45

7.00
7.30

9.25

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00
6.30
с Игорем Прокопенко. (16+)
Большой репортаж. (16+)
7.40
Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 8.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+) 8.05
8.30
9.00
10.10 Х/ф «СОЛТ». (16+)
(16+)
9.30
10.00
Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ- 12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+)
ДОСТУПЕН...» (16+)

14.30

13.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». (16+)

16.40

18.00, 21.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».
(16+)

18.45

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45

0.15

«Про здоровье». (16+)

23.00

0.30

Х/ф «АЛЕКСАНДРА». (16+)

0.00

2.30

Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.35

«Новый день». (12+)

8.15

Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...»
(16+)
Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)
Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
(12+)
Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». (12+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+)
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
(12+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+)
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)
Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(12+)
Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+)
Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА». (12+)
Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
(16+)

10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ». (16+)
12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».
(16+)
14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ».
(16+)
16.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)

10.00
10.20
12.00
13.40
15.20
17.00
19.05

18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с «ГО- 20.50
ГОЛЬ». (16+)
22.45 «Последний герой». (16+)
0.00

6.00, 5.40 М/ф «Мультфильмы». 6.00, 5.00 Д/с «Предки наших предков». (12+)
(0+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
6.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ8.30 «Улетное видео». (16+)
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
11.00 Д/ф «Игорь Угольников. Шутить изволите?» (12+)
9.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 12.00, 18.45 «Край без окраин».
(12+)
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
12.45 «Достояние республик». (12+)
10.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК-3».
(16+)
(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм18.40 Х/ф «КОМАНДА 8». (16+)
ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
19.00 «Достояние Республики».
(12+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
0.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)
ЛЮБОВЬ». (12+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда».
3.35 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ».
(12+)
1.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
(12+)
МОРЯ». (12+)

23.00
0.45

Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». (16+)

2.25

1.45

Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 4.10
6.00
(16+)

3.30

Х/ф «СИЯНИЕ». (16+)

7.45

5.30

Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.50
7.05
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20
12.40,
13.00
13.50
18.00
19.00
23.00
23.45
1.50
3.20
4.50
5.30

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Царевны». (0+)
Новости Прима. (16+)
Уральские пельмени. (16+)
Hello! #Звёзды. (16+)
Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.45
Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОХ/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
ЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко». (12+)
УРОВЕНЬ». (16+)
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)
Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+)
СПОДСТВО». (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+)
Х/ф «ЖИВОЕ». (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+)
1.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР».
(18+)
Добров в эфире. (16+)
2.55 М/ф «Крякнутые каникулы».
(6+)
«Военная тайна» с Игорем Про- 4.15 М/ф «Даффи Дак: Охотники за
чудовищами». (0+)
копенко. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
(12+)
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
(0+)
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
«Служу России»
«Военная приёмка». (6+)
«Код доступа». (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
«Специальный репортаж».
(12+)
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
Новости дня
Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+)
Новости. Главное
Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
«Фетисов». (12+)
Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+)
Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
(12+)
Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
(12+)
Д/с «Прекрасный полк». (12+)
Д/с «Грани Победы». (12+)

5.00, 5.35, 6.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (12+)
7.10, 10.00 Светская хроника. (16+)
8.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (12+)
11.00 Сваха. (16+)
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45,
16.40, 17.40, 18.40, 19.35,
20.35, 21.35, 22.30, 23.30 Т/с
«ДИКИЙ-2». (16+)
0.25, 1.20, 2.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+)
2.55, 3.40, 4.20 Д/с «Страх в твоем
доме». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30
ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ».
(16+)
16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
18.30 Песни. (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.30 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ». (18+)
3.10 ТНТ Music. (16+)
3.35 Открытый микрофон. (16+)
4.50 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
8.35 «В стиле». (16+)
8.40 М/с «Четверо в кубе». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.20 М/с «Бобр добр». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
9.05 «Обмен женами». (16+)
(0+)
12.05 М/с «Маша и Медведь». (0+)
13.30 «Крутой ребёнок». (0+)
14.00 М/с «Бинг». (0+)
13.50 «Ювелир». (16+)
15.05 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+)
16.10 М/с «Маджики». (0+)
16.00 «Папа попал». (12+)
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.35 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
23.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ- 20.10 М/с «Царевны». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
ВОГО». (12+)
(0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Соник Бум». (6+)
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 1.00 М/с «Везуха!» (6+)
2.00 М/с «Лига Справедливости:
Экшн». (6+)
3.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
НИК». (16+)
4.05 М/с «Поезд динозавров».
(0+)
5.05 М/с «Ангел Бэби». (0+)
4.15 «Обмен жёнами». (16+)
5.35 «Лентяево». (0+)
5.15

«Свадьба вслепую». (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Мифы и правда о местных птицах

Вороны,
голуби, воробьи
являются
полноправными
обитателями
нашего города. И, к сожалению, не всегда
у нас получается с ними дружно
сосуществовать. Мы собрали 9 мифов,
касающихся железногорских птиц,
а методист Детского эколого-биологического
центра Татьяна Капитанова помогла нам
разобраться - правда это или ложь.

МИФ 1

Особая активность ворон этой весной связана с закрытием городской свалки
Криком птица обычно обозначает свою территорию.
Март - период гнездования.
И чтобы паре, которая обустроила себе гнездо, хватило питания, она звуковым
сигналом дает понять сородичам, что место уже занято.
Также шумом и криком вороны отпугивают мелких птиц.
Наибольшее скопление
ворон на Ленинградском.
Там озеро, около воды птицы подбирают мелкую рыбу,
плюс хороший бор, где в
лесной подстилке можно
найти слизней, червей, гусениц. Сосна - очень удобное
дерево для гнездования, а
озеро служит ориентиром,
птицы знают это место. На
Элке, мимо которой они летят с полигона, в основном
низкие дома, собаки во дворах, это ворон отпугивает. А
на Ленинградском комфортная для них среда. Отдельные популяции - 2-4 особи остаются во дворах и никуда
не улетают. В центре тоже
есть небольшие популяции
ворон, но они, возможно, и
не летают на свалку, находят
пищу себе в городе.
Если вы не хотите, чтобы
вороны гнездились, подвесьте на сосну или антенну на
крыше яркий отпугивающий
знак. Тот же воздушный шарик или фанерный смайлик
- нарисуйте круглые глаза,
улыбку. Дерево или крышу
с таким маркером птицы не
выберут.

МИФ 2

Вороны агрессивны,
могут напасть на домашних животных или
даже детей
Ворона не хищник, никогда
не нападает сама, она питается отходами. Но в мае по-

являются птенцы. И, естественно, птица оберегает
свое потомство. В этот период она может делать атакующие движения, если видит
угрозу для гнезда. Поэтому,
когда вы видите ворону, нападающую на кошку, птица
просто защищает свою территорию.
Бывали случаи нападения
на маленьких детей. Для защиты на куртку или шапочку
ребенка сзади можно прикрепить смайлик с круглыми глазами, улыбкой. Ведь
ворона никогда не станет
атаковать в лицо, только со
спины.

МИФ 3

Наши черные ворОны
- это вОроны, так как
истинная ворона имеет
серый окрас
Неправда. Это разновидность обыкновенных ворон,
обитают черные вороны в
восточной части Евразии,
границей их ареала является Новосибирская область.
Встречаются у нас и вОроны. Но, в отличие от ворОн,
они летают либо по одиночке, либо парами. Эти птицы
занесены в Красную книгу,
они крупнее и к жилью че-

ловека практически не приближаются. И кричат они
по-другому: не каркают,
а издают звук, будто кран
с водой закручивается, «Кро». Есть еще большеклювая ворона, получившая
свое название за мощный
клюв, в остальном она такая
же, как обыкновенная черная ворона.
Серая ворона - южный вид,
когда-то она обитала до Урала, но сейчас продвигается на восток. Очень хорошо
приспосабливается. Если
черная ворона сторонится
человека - питается в лесу,
на свалках, то серая будет
ходить вокруг вас, ждать,
когда вы ей что-нибудь дадите. В том же ютубе героини роликов - это серые
вороны.
Наблюдаются редкие залеты серых ворон и к нам, но
черные сородичи их не принимают, заклевывают.

МИФ 4

Пернатые в городе
- потенциальный распространитель птичьего гриппа
Доказано, что вирус распространяют перелетные
водоплавающие птицы. А
воробьи, вороны, сороки,
маскировочные трясогузки,
скворцы, голуби - все, кто
ходит рядом с водой, могут
стать переносчиками птичьего гриппа. Когда утки выходят
на берег, чтобы смазать перья жиром, слюна может попасть на землю, по которой
потом пройдется тот же воробей. Также больная водоплавающая птица может не доесть рыбу, а ее потом склюют
другие птицы. Человеку, конечно, вероятнее заразиться
от голубей. Поскольку именно
с ними мы чаще контактируем - никакая другая птица не
сядет на руку.
Однако Сибирский федеральный университет провел исследование - делали
выборку по 100 голубей с
разных территорий края, и

оказалось, ни один голубь в
Красноярском крае не является носителем вируса гриппа. Опасные виды для жителей нашего города - это все
врановые: вороны, сороки,
грачи. Процент зараженности
вирусом гриппа среди них составляет 29,7. Скворцы, маскировочные трясогузки - порядка 10%, воробей домовой
и полевой - около 1%.

МИФ 5

Голубь - птица мира,
он абсолютно дружелюбен и безопасен для
человека
Не всегда. Голуби могут
быть источником такого инфекционного заболевания,
опасного для человека, как
орнитоз. Симптомы - боль
в горле, высокая температура, слизетечение из носа.
Часто диагностируют ангину,
но мазок показывает другого
возбудителя.
У больной птицы наблюдается слизетечение из носа,
она сидит нахохлившись, могут быть кашель, хрипы, гноятся глаза. Такую особь уничтожают, поскольку инфекция опасна и для человека,
и для других птиц.
Какие могут быть профилактические меры? Вопервых, летом птиц не стоит
подкармливать. Во-вторых,
желательно обрабатывать
места скопления голубей:
лавочки, перила, остановочные павильоны, - хотя бы
10-процентным раствором
хлорки. В-третьих, следует
ограничить доступ голубей
на чердаки: например, перекрыть все вентиляционные
отверстия сеткой.

ют хищники, то в городской
зоне над вороной, например,
в пищевой цепи никто не
стоит. Если в естественной
среде энергия идет от солнца, то здесь дополнительное
освещение, тепло от зданий,
и продолжительность периода размножения животных
увеличивается. Поэтому человек должен регулировать.
Так же, как с огородом: если
не вмешиваться - все зарастет бурьяном.
Чтобы, например, не разводились крысы и мыши,
нужно следить за мусорными баками. Тогда будет лучше работать и естественный
отбор среди тех же ворон,
коршунов. Также с подкармливанием птиц: в зимний период - это хорошо, летом же
пищи достаточно.

МИФ 7

Утки только и ждут, когда вы накормите их свежим хлебом

МИФ 9

Сову можно приманить в свой садогород, чтобы она
охотилась на мышей

МИФ 6

Человек должен контролировать численность
птиц в городе, иначе их
расплодится слишком
много
Действительно, город - это
искусственная экосистема. И
если в природе присутству-

мерзающих водоемов. Ежегодно птицы возвращаются
в то место, где вылупились.
И если в гнезде 4-6 птенцов,
а живет коршун до 15 лет, популяция постоянно растет.
Сколько-то особей, конечно,
погибает, но все равно общая численность увеличивается. Окрестных лесов птицам уже не хватает, и они
заходят в город.
Питаются коршуны рыбой,
грызунами, ну и пищевыми
отходами на полигонах. А
над городом кружат в свое
удовольствие, однако могут
и крысу, мышь или суслика схватить. Раньше, например, сусликов очень много было на Ленинградском,
в Додоново. Сейчас такого
нет, скорее всего, черные
коршуны регулируют их численность. С одной стороны,
это чистельщики, с другой конкуренты вороне: их рацион одинаков.
А еще черный коршун
очень быстро приручается, если начать его подкармливать.

Ни в коем случае нельзя давать птицам свежий
хлеб, особенно из «Аллеи» - там состав теста,
совершенно непригодный для них. Когда в зоб
попадает мякина, птицы
не могут проглотить этот
кусок, пережимается трахея, нарушается дыхание.
Черствым хлебом, сухарями можно кормить, когда
они размокают - распадаются и легко проникают в
пищевод птицы. А лучше
всего шинкованная капуста и тертая морковь. Утки
ведь питаются преимущественно растениями. Также можно давать траву.

МИФ 8

Коршуны, которые летом кружат над городом, зимуют на свалке
Конечно, нет. Черный коршун зимует на юге: на Черном море и у других неза-

Это абсолютная правда.
Если правильно обустроить домик-дупло, в нем
может поселиться сова.
И ночной хищник освободит вас от грызунов. Совы
поедают и гусениц, и слиз-

ней, и вредителей, которых
дневные птицы не склюют.
В интернете можно найти
подробные описания, как изготовить и повесить дупло.
Некоторые железногорцы
уже применили это на своих
участках - работает!
Подготовила
Валерия ПАЛАВАЕВА
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килограммы батареек

За неделю в акции по сбору батареек «Спасем ежика»,
организованной ДЭБЦ и КРОМО «Экосоюз», приняли участие 10 школ и 15 детских садов города. Об этом рассказала в соцсетях инициатор акции в Железногорске Наталья
Шулепова, а мы новость репостнули в своих группах.

Зелимхан Закаев
Молодцы!
Дмитрий Удовиков
В Железногорске есть ежики?
Тамара Вильмякина
А почему нет постоянного пункта сбора батареек? Доступного всем места? Зачем этот пафос и подсчет килограммов?
Евгений Петровский
В «Дельфине» есть, в каждой школе, в управлении ГХК (в
каждом из 5 зданий). Вполне доступно...
Ольга Алексеева
Интересно, куда эти батарейки потом идут и что с ними
делают?
Наталья Шулепова
Два года подряд - в 2016 и 2017 - батарейки у меня
принимала Общественная организация «Зеленая дружина», в 2018-м - ОАО «Зеленый город», в 2019-м - Общественная организация «Свое дело». Четвертый год наши
батарейки отправляются на Челябинский завод на переработку.

Все следят за всеми
Работу врачей будут контролировать. Проект приказа
Минздрава РФ предполагает, что в каждом медучреждении должна быть создана так называемая служба по
качеству, которая будет контролировать действия медиков, основываясь на оценочных листах, заполняемых пациентами.
Роман Маркелов
Врачи да медперсонал, по ходу, зарплатой делиться будут.
У нас так всегда: с одних сняли, другим прибавили. Особенно в закрытых городах.
Евгений Егоров
Как пациент, не знакомый с фундаментальными дисциплинами, пропедевтикой и приказами Минздрава РФ, может
оценивать качество медпомощи?
Елена Пономарева
Давно пора!

Зависит от жильцов

Марина Витальевна
Скоро ни лечить, ни учить будет некому.
Тамара Вильмякина
Зато ремонт сделали в детской, по словам медперсонала,
теперь там кабинеты стоят пустые. Потому что таких специалистов нет в городе. А кабинеты для них уже есть.

Неправильный реализм

Сотни лайков и почти 8 тысяч просмотров набрали картины Виктора Кривенкова, которые мы публиковали на выходных в паблике газеты «ВКонтакте».
Конечно, нашлись и скептики (куда ж без них!), но
любовь к прекрасному среди горожан все-таки превалирует.

Иван Васильев
Неправильно рисует. Асфальт и газоны, как в Европе, - без
луж, ям, грязи. Фасады без трещин и осыпающихся кусков,
объявлений «Опасная зона! Возможен сход снега!» нет. Несоответствие действительности.
Марина Астанина
Пусть хоть картины красотой радуют.
Маруся Мусина
Ой, ну можно хоть иногда видеть прекрасное вокруг себя?
Завидую птицам. С высоты планета прекрасна. Правда, у
них более острое зрение, и несовершенства реальности
они и с большой высоты видят тоже. А вот нам бы в самый раз...
Виктория Ставицкая
Эти картины - художественные произведения, а не документальные фото. Художник выразил свое видение,
настроение и отношение, а в таких вещах правильнонеправильно не бывает. Это город лет 10 назад или около того.
Вера Винокурова
Невероятный реализм.

Почему никому нет дела до общежитий в самом
центре города? Вот в каком состоянии находятся эти
строения, сегодня на бегу сделала фото входных дверей дома 45 по Ленина.
Василина П.
Галина Абеленис
На двери могут сброситься и сделать, как во всех домах.
Сбрасываемся! Не студенты, чай. Няньку не ждите!
Александр Пузырев
Жильцы общежитий платят ежемесячно около 5 тысяч
за комнату в 17 кв.м, где нет воды, а удобства на этаже,
душ в подвале. И автор правильно подняла вопрос - за
такую оплату двери могут отремонтировать.
Анастасия Яненко
В МКД есть фонд ремонта, вы, что, не можете такой же
создать? В общежитии большинство комнат в собственности, почему кто-то должен суетиться за собственников?
Павел Вильмякин
Ну конечно! Ведь это весь город, и в том числе ГЖКУ,
ходит ломать двери и портить имущество в общежитиях!
Сами жители и их гости это вытворяют! Сам проживал в
общежитии и знаю отношение жильцов к имуществу: и мусор на кухнях, в туалетах, на площадках, в душе и в ванной
никто за собой не уберет, полы не протрет! Сами жильцы
превращают свой дом в свинарник, а потом жалуются!
Павел Коваленко
Жизнь в общежитии может быть прекрасной, а может и
ужасной. Это в большинстве от жителей зависит.
Марина Витальевна
Я с семьей три года в общежитии на Ленина, 12а жила.
Но это была именно общага. Комендант, вахтер, каждый
день уборка коридоров, туалетов. Жильцам комнаты не
принадлежали. Все, что ломалось, чинилось за счет муниципалитета. А это жилье в собственности, значит, к собственникам применяются все законы, как к МКД. Понятно, что это несправедливо, поскольку условия коридорной
общаги далеки от нормальных. Но вот так.

[Фотофакт]

а технологии?

Подписчик Андрей Мажурин поделился в соцсетях
историей о посещении детской поликлиники: «Стоял в
очереди к хирургу, и вместе со мной находилась супружеская пара с ребенком. Муж вел себя неподобающе:
громко возмущался, когда пришла пожилая женщина
и сказала, что подошла ее очередь. И фразу произнес:
«Я таких, как вы, ломал». В итоге, когда вывесили бумагу о кварцевании кабинета на полчаса, он не выдержал и пошел орать матом на зама главврача и других
сотрудников. Медики вызвали полицию».
Маргарита Соседова
Таких неадекватов в городе много. Тем более весной.
Это их время.
Юлия Лоптева
Очереди в поликлиниках кого угодно взбесят. А если еще

и сам человек психованный - просто неуправляемая ситуация. Ладно хоть полиция среагировала, приехала.
Марина Черненко
Коллега с ребенком ходила к лору, где час и 20 минут
сидела в очереди, а потом зашла на 5 минут. Я этого мужчину очень понимаю!
Ольга Алексеева
Сейчас же вроде все по талонам, почему так долго ждать
приходится?
Алексей Рудницкий
Может, люди не знают, что запись всяко удобнее. Приходишь к назначенному времени, и ждать не надо. В этом незнании и проявляется совковость головного мозга. Будут ждать и
терпеть. Лишь бы не было войны, я так понимаю. Развиваться
и осваивать технологии... Неее… У нас так не принято.

О том, что бы это значило, порассуждали
подписчики групп «ГиГ» в соцсетях.

взгляд
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Симптомы болезни
Судя по количеству аптек на одну погонную
милю, мой любимый город явно чем-то
болеет. По пути от площади Победы
до магазина «Домотехника» я насчитал
восемь аптек. Раньше была однаединственная на улице Октябрьской и всем хватало. Как вы понимаете,
в каждой шутке есть доля шутки.
А если серьезно, то в Железногорске
появилась одна серьезная болезнь, которая
к тому же довольно заразная. Вот именно
о ее симптомах я и хочу вам рассказать.

Н

агляднее всего это
делать на конкретных примерах. Ни
для кого не секрет,
что сегодня найти в городе
престижную и высокооплачиваемую работу проблематично. Впрочем, о чем это я? Просто найти работу - это тот еще
вопрос. А уж если вы человек
в возрасте, то и вовсе тьфу на
вас. Нечего тут долго разглагольствовать, достаточно заглянуть в рубрику «требуются» любой городской газеты.
Я тут посмотрел в интернете
- почти 50% россиян согласны получать серую зарплату.
Это значит, половина страны
жульничает, а половина согласна, чтобы ее обжуливали.
Опять же, зарплата и деньги
- вещи суть разные. Когда я
работал в Красноярске и мне
сказали, что зарплата будет
серой, я не расстроился. Потому что при этом спросили:
а сколько ты хочешь получать?
Сколько озвучил - столько
и платили. А вот когда мне
недавно в Железногорске
предложили работу в одной
охранной фирме, то я реально
расстроился. Мне довелось
поработать в разное время

почти во всех охранных предприятиях города. Имею на руках даже диплом охранника
высшей категории. В общем,
работа как работа. Условия в
целом везде похожие. Поэтому предложение не вызвало у
меня никаких отрицательных
эмоций. Шок вызвали именно условия. Сутки через двое
- нормально. А дальше - черная зарплата в десять тысяч
рублей. Плюс нужно заплатить
пять тысяч за лицензию. С бумагой, которая носит гордое
имя «лицензия», все понятно. Работодатель страхуется. Любая проверка в первую
очередь обратит внимание
на наличие этого документа.
А вот проверить чернушную
зарплату практически невозможно. Получается, что при
действующем сегодня МРОТе
(со всеми надбавками это
где-то около 17 тысяч рублей)
фирма экономит на каждом
своем работнике около 7 тысяч. И занимается при этом
охраной объектов одного из
градообразующих предприятий! Так скоро бомжей будут
в охрану нанимать.
Деньги тоже деньгам
рознь. Вот где сегодня в го-

[письмо в номер]

В

Кроме одного пункта. В нем
не была указана конкретная
сумма оплаты за выполненные работы. Вычли за дни вынужденного простоя, за чтото еще. В итоге мой напарник
получил на руки за месяц 14
тысяч и сказал, что в гробу он
видал эти крыши.
Потопали дальше. Еще
один хороший знакомый
устроился на лесопилку на
Южной. Я чуть со стула не
упал, когда узнал, что у нас
сегодня менеджеры могут зарабатывать 90-100 тысяч. По
моим сведениям, тридцатку это в лучшем случае.
Чем еще отличается частный бизнес от муниципальных и градообразующих
предприятий? А тем, что никто из частников не хочет
платить положенный по новому закону МРОТ. А также тем, что в большинстве
случаев деньги вы будете
получать в виде черной или
серой зарплаты. Если вооб-

ще их получите. Так было и
с моим приятелем. При трудоустройстве на работу сел
он с работодателем за стол
переговоров, тот сказал - не
обижу, и поехали. Через месяц лесопилка встала, начались февральские лютые
морозы. А денег за январь
так никто и не увидел. Нет
бумаги - нет и оплаты. И пошел мой знакомый несолоно
хлебавши к другому частнику. Делать отмостку вокруг
дома на Элке. И снова наступил на те же самые грабли.
Отмостка сделана, денег нет
и не будет. Иди и жалуйся. А
куда, спрашивается? Если у
него на руках, кроме устных
заверений об оплате, ничего нет.
Хотите еще примеров? Да
сколько угодно. Вот уже много лет я знаком с ребятами,
у которых свой собственный, хорошо отлаженный, в
достаточной мере прозрачный бизнес. Время от вре-

мени мы встречаемся, посудачим о том о сем - о политике, об охоте и рыбалке, о
нравах современного общества. Как ни крути, мы люди
другого поколения. И вот во
время одной из таких встреч
моему визави докладывают,
что пришел устраиваться менеджером торгового зала молодой человек. Говорят, неглупый. На что мой знакомый
бизнесмен реагирует самым
неожиданным для меня образом. Говорит: а нам умных не
надо - они, мол, потом будут
тут свои порядки устанавливать, так что возьмем пока на
месяц без оформления. Вот
вам, бабушка, и Юрьев день!
Все слова о порядочности,
чести и достоинстве в бизнесе - псу под хвост. Спрашиваю: как же так? Бизнес есть
бизнес, отвечают.
Как говорится, из песни
слов не выкинешь. Придумали название болезни далеко не вчера. Называется
она простым русским словом «кидалово». Хотите дружеский совет? Устраиваясь
или договариваясь о работе,
не сочтите за труд - возьмите листок бумаги, напишите
на нем обыкновенной шариковой ручкой простенький
текст об обязанностях сторон. Число и подписи. Имея
на руках этот незамысловатый документ, вы будете хоть
в какой-то мере застрахованы. К тому же, зная, что такой документ имеется, вряд
ли кто захочет искать неприятностей на свою… голову.
Олег КИРМАК

обидное дожитие

Мы все постоянно слышим о том,
как растут зарплаты россиян,
как индексируются и повышаются пенсии.
Я провел свой сравнительный анализ
по поводу того, насколько покупательная
способность получаемой пенсии
в настоящее время ниже покупательной
способности в эпоху СССР. И вот к каким
выводам пришел.

советское время
при выходе на пенсию мужчина в 60 лет
мог получить 132 рубля. Сейчас же, выходя на
пенсию при полном рабочем
стаже, при достижении этого
возраста он может получить
14-16 тысяч рублей.
Сравним покупательную
способность этих пенсий
при ценах на продукты питания в эпоху СССР и теперь. Основным мерилом
жизни пенсионера всегда
оставался хлеб. Если пенсионер смог купить хлеб,
то при наличии садовоогородных заготовок и овощной продукции он мог дожить до получения следующей пенсии, проплатив все
получаемые городские услу-

роде нормально зарабатывают? Правильно, на ГХК и
в решетневской фирме. Ну,
скажем, полтинник. (Похвастайтесь москвичу, что у вас
зарплата 50 тысяч - он в лучшем случае скромно промолчит. У них там гастарбайтеры
почти столько же получают.)
Ну а где, кроме этих двух
фирм, у нас в Железногорске еще можно реально заработать? Да почти нигде по
сегодняшним меркам.
Едем дальше. Мой постоянный напарник по таежным
странствиям этой осенью решил пошабашить. Строитель
он по специальности. Залез в
составе бригады из 5 человек
на одну из первых в Железногорске ремонтируемых в
рамках программы капремонта кровель. Октябрь, ноябрь не самые лучшие месяцы для
работы на крыше. Да и объем
вы сами можете представить.
Нет, контракт был составлен
и подписан, как полагается.
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ги, которые были меньше во
много раз.
Определим покупательную способность пенсий на
примере хлеба. Стоимость
одной булки белого хлеба весом 1 кг в СССР была
18 копеек. На пенсию в 132
рубля можно было купить 733
булки белого хлеба (733 кг).
А на пенсию в 16 тысяч при
цене хлеба 26 рублей (магазин «Аквариум») и весом
0,5 кг - 615 булок (307,5 кг).
Следовательно, покупательная способность современной пенсии упала в 2,4 раза
(733 : 307,5 = 2,38)
Поэтому, чтобы уровень
пенсии соответствовал советскому периоду, необходимо
16 умножить на 2,4, получаем
38400 рублей.

Кроме этого, чтобы выживать на получаемую пенсию, пенсионеры как в советскую эпоху, так и по настоящее время содержат садыогороды, чтобы иметь к столу
выращенные на участке овощи, не покупать их в магазине.
Чтобы добраться до участка,
пенсионер ранее платил за
проезд 6 копеек, теперь, если
нет льгот, - 22 рубля. Поэтому
в СССР на пенсию в 132 рубля мог проехать на автобусе
2200 раз, а на 16000 - всего
727. Способность оплатить
проезд упала в три раза.
Если взять, к примеру, стоимость 1 кг рыбы (окуня), который стоил 1 рубль, на пенсию можно было купить 132 кг
этой рыбы. В настоящее время килограмм окуня в магазине на рынке «Северный» стоит
302 рубля, и пенсии в 16 тысяч
хватает на 53 кг окуня. В этом
случае покупательная способность упала в 2,5 раза.
То же самое, и даже в разы
больше - по мясу, молоку и
другим необходимым продуктам питания.

Так что, уважаемые пенсионеры, можете сами подсчитать, насколько вас опрокинула в бедность современная Россия. А говорят, что у
государства нет средств, чтобы поднять пенсии до такого
уровня, чтобы пенсионерам
выйти из-за черты бедности.
Хотя доходят сведения, что

из государственного бюджета за границу утекают миллиарды на счета лиц, которые
находятся среди руководства страны, а внутри России
деньги разворовываются через подставные компании и
прочими мошенниками, даже
через казначейскую палату.
Я привел вам только три

примера, насколько покупательная способность современной пенсии ниже советской. Поэтому думайте,
уважаемые пенсионеры, как
будете жить дальше и какие
меры нужно принимать или
как действовать, чтобы выжить на получаемую пенсию.
Владимир ПАПСИК
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не итог, а начало

Год театра

С 2006 года Михаил Лаврентьев - балетмейстерпостановщик театра оперетты. Совместно с режиссерами поставил более 60 спектаклей и создал около
70 авторских концертных номеров.

Главному балетмейстеру театра
оперетты Михаилу Лаврентьеву
губернатор Александр Усс 20 марта
вручил удостоверение и нагрудный знак
«Заслуженный работник культуры
Красноярского края». Михаил
Владимирович рассказал «ГиГ», что
для него значит эта награда, а также
о своей работе и мечтах.
- Михаил Владимирович,
вы родились в Красноярске. Как попали в закрытый город?
- В 1984 году по распределению после окончания
Красноярского хореографического училища попал сюда.
И знаете, я влюбился в железногорский театр! Приняли
артистом балета, отработал

полтора года, забрали в армию. Как отслужил, вернулся и стал уже ведущим солистом. Никогда не мечтал
отсюда уехать, хотя, признаюсь, предложения были.
Прирос я корнями к этой
земле, театру и городу.
- Есть любимые постановки?
- Это самый сложный во-

прос. Танцевал самые ответственные партии вместе со
своей партнершей Ольгой
Подольской. Считаю, мой
путь творческого человека
сложился очень удачно. В
театре оперетты я рос профессионально, конечно же,
мне в этом помогал коллектив. Ставил и большие спектакли, и отдельные номера.
Но это не значит, что в какието вкладывал больше или
меньше сил. Одна из самых
интересных работ - концерт
«Очи черные», построенный
на цыганских мелодиях и известных ариях. Еще мюзикл
«Сестра Керри»: ставили его
в непростое время, начало
90-х, когда только начиналась
мода на этот жанр. Сложными в постановке, а значит и
любимыми, были спектакли:
«Не гаси фонарь, Диоген!»,
«Иисус Христос - суперзвезда» и «12 стульев».
- Наверное, при создании спектакля сложно запомнить все танцевальные
номера?
- Конечно, одни движения
записываю, а что-то даже зарисовываю. Вообще процесс
постановки у каждого свой. Я
предпочитаю сочинять только
ночью, мне обязательно надо
остаться одному. И перед ре-

петицией всегда сначала сам
танцую и потом только объясняю актерам. Ведь, знаете,
каждое движение существует
не ради движения, оно как
слово. Конечно, бывает, спорим с коллективом, меняем
что-то по ходу. Говорят, что
актеры - зависимые люди, но
я бы поспорил с этим утверждением. Это мы - зависимые,
можно быть каким угодно гениальным, но без воплощения наших идей артистами
на сцене все так и останется
только на бумаге.
- Есть желание поставить на железногорской
сцене спектакль, в котором преобладали бы хореографические номера?
- Думал о «Щелкунчике»,
причем хотелось бы привлечь детей. Они - исполнители ролей главных героевдетей, мышей, игрушек с
елки и солдатиков. А гости,
родители должны быть в исполнении наших артистов.
Но, к сожалению, пока в театре не хватает профессиональных артистов балета.
Сейчас их всего 7, и только
один мужчина. Каждый год
езжу на поиски кадров, но
дело в том, что не идут учиться на нашу профессию, вымирающая она.

- Балетмейстер в театре
занимается исключительно постановкой танцев?
- Скажу так: в моей ответственности все, кто двигаются на сцене. Бывает
оформительский танец, это
когда поет солист, а фоном
балет. Есть еще дивертисментные номера, а также
действенные - когда танец
на сцене идет одновременно с актерской игрой. Или
танец-остановка действия,
чтобы разделить временные промежутки, допустим,
день и ночь.

- Михаил Владимирович,
какие чувства испытали,
когда вам вручили заслуженную награду?
- Конечно, приятно, когда
тебе в торжественной обстановке губернатор края вручает награду. Но специально я
к этому званию не шел. И для
меня оно является не итогом
чего-то, а началом нового
этапа в творчестве, толчком,
еще большей ответственностью. Потому что я для себя
решил, что теперь не имею
права ошибаться.
Екатерина МАЖУРИНА

ВОЛШЕБСТВО ИЗ ПРОСТОГО ПОЛЕНА
В честь Международного дня
театра, который отмечается
27 марта, в «Золотом ключике»
проходит «Театральная неделя».
Для зрителей предусмотрены
скидки и акции, но главный
подарок - возможность
побывать по ту сторону сцены
и в мастерских, где рождаются
куклы. К одной из экскурсий
присоединились наши
корреспонденты.

Д

ля большинства зрителей железногорский
«Золотой ключик» ограничивается гардеробоммузеем, фойе с аквариумом и
зрительным залом. На самом
деле кукольный театр занимает три этажа дома по Свердлова, 52. И активный творческий
процесс во всех этих помещениях идет каждый день.
С тайнами создания кукольного спектакля второклассниц лицея 103 познакомила молодая актриса театра
Наталья Афонина. Школьницы побывали на сцене и узнали, как так получается, что во

время представления зритель не
замечает кукловодов. Заглянули
в гримерки и комнату, с которой
начинается любой спектакль режиссер собирается с актерами, происходит читка будущей
пьесы. Девочкам и их родителям
даже предложили вообразить
себя театральной труппой.
Потом экскурсия спустилась
в подвал, Наталья Николаевна
предостерегла, что там нужно
быть осторожными. «Потому что
там Бармалей?» - поинтересовались дети. - «Конечно, нет - на
цокольном этаже расположен
столярный цех».
- Больше всего понравились

столяры, - после экскурсии делились впечатлениями девочки.
- Они могут все! Делают волшебство из обычного полена!
А еще гостьи увидели, как по
эскизам создается бутафория к
спектаклям «Васюткино озеро»
и «Золотой ключик». И теперь,
когда придут в театр на эти спектакли, обещали высматривать на
сцене те самые кафтаны и багеты, которые сейчас создают мастера «Золотого ключика».
Бесплатные экскурсии по театру кукол уже посетили порядка
20 групп, и проводить их будут
в течение всей недели, до 31
марта. Так что еще можно успеть

посмотреть, как создаются спектакли, и познакомиться с театральными профессиями.
Валерия ПАЛАВАЕВА

сканворд
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Ответы на сканворд №12

По горизонтали: Слепота. Барин. Решетка. Мотобол. Особняк.
Блин. Нерест. Бидон. Штат. Мантия. Ягода. Фат. Флокс. Фанта.
Пейджер. Кефаль. Гетто. Рука. Туес. Наяда. Доктор. Тест. Стук.
Дарование. Огнемет. Кува. Позер. Стан. Бедолага. Атташе.
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По вертикали: Глаукома. Спрут. Дюшес. Утка. Обгон. Лидерство.
ИЗО. Переменная. Пежо. Серпантин. Теория. Заза. Алеко. Гляссе.
Бокс. Краса. Биатлон. Шарф. Яков. Аккорд. Галина. Барон. Один.
Баит. Фрак. Фара. Тамм. Одра. Лото. Арлекин. Тень. Ристалище.
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Спортивное обозрение

Девчонки с перспективой
Баскетболистки ДЮСШ «Смена»
одержали свою первую победу на выезде.
Десятилетние девчонки со спортивным
стажем всего год стали бронзовыми
призерами Открытого первенства края
среди девочек 2007 г.р. и младше.
учшая защитница койно играла, - вспоминает
турнира Алина Про- Марина Епишкина.
воторова рассказы- На первом матче мы все
вает: «Я была хитрее: боялись, а второй уже спокойдержу одного игрока, сопер- но провели: почувствовали,
ник пробегает, подхожу и рез- что сможем выиграть. Ачинск
ко выбиваю мяч, а до этого он победили, захотели больше,
меня даже не замечает. Лю- Мотыгино обошли в одно
блю выбивать мячи сзади!»
очко. Зеленогорск дался нам
Таким хитростям начинаю- трудно, в итоге озверели, нащих звездочек железногор- бросились на них и выиграли,
ского баскетбола обучают - добавляет Ева Баскакова.
минимум четыре раза в недеУ каждой барышни в колю. Атмосфера в зале ожив- манде своя история: у коголенная: девчонки бегают, за- то папа играет, кто-то увидел
брасывают мячи (как вообще объявление и заглянул попродо кольца достают?), даже бовать, да так и остался. Гоуспевают изредка поболтать. ворят, быть баскетболистом
Но лишь чуть-чуть, под стро- непросто, зато ужасно интегим оком тренера не забалу- ресно. Особенно когда осваиешь: пришла тренироваться вают новые приемы – «изоля- трудись. «Так, с тобой ра- цию» и «расстановку». Звучит
ботаю, а вы все поступаете загадочно и увлекательно, а
в распоряжение для интер- когда девчонки рассказывавью», - командует тренер Ар- ют, как это сделать, рождатем Худолей. Девчата кладут ется азарт.
мячи и выстраиваются в оче- Сначала я занималась
редь: все хотят рассказать, плаванием, потом ходила в
как они впервые соревнова- художественную школу, а полись на большой земле.
сле решила попробовать себя
- Сначала чувствовала вол- в баскетболе, - делится Соня
нение, а потом поняла, что Ковалева. - Думала, что буничего страшного нет, и спо- дет легко: сразу смогу играть

Л

и соревноваться, но с первых
же занятий мнение изменилось. Оказывается, не все
так быстро, особенно когда
учишься новому: перевод под
ногой где-то неделю осваивала - уже нормально получается. Соревноваться очень
понравилось, хоть и тяжело.
Думаю, в следующий раз будет хотя бы серебро.
Для серебра надо еще работать и работать, считают
тренеры Артем Худолей и
Вадим Бердников. Хотя потенциал явно есть: выиграть

на первом же выезде у хозяев с перевесом в восемь очков не каждый сможет. Стало быть, состав уже с перспективой.
- Тяжело набрать команду по баскетболу, особенно
девочек, считается, что это
не женский вид спорта. Хотя
у него много преимуществ:
развиваются скорость, координация, ловкость, внимание, выносливость. Все
должны двигаться, друг другу помогать; если ты остановился, то все, тебе забьют, -

рассказывает тренер Вадим
Бердников. - Акцент делаем
именно на этом возрасте,
когда дети активно развиваются. Много времени проводим с ними в спортзалах. Конечно, хочется, чтобы успеха
добивались в любом возрасте, поэтому проводим совместные тренировки мальчиков и девочек.
В планах у тренеров еще
набирать детей, чтобы была
полная команда - 12 человек,
тогда она станет еще более
конкурентоспособной.

Записаться в секцию баскетбола могут все желающие 2005 года рождения и
младше, информация есть
на сайте спортивной школы.
А дальше уже забота тренеров. Как они сами шутят,
приходится порой проявлять
чудеса педагогической изобретательности, особенно
с самыми маленькими: утешать, отвлекать, играть. Как
показала практика, и это работает на результат: первая
победа тому убедительное
доказательство.

бессменный чемпион

«Енисей ГХК» досрочно стал 12-кратным
чемпионом края по мини-футболу. Главные
футбольные баталии региона завершились
23 марта матчами в Железногорске,
Емельяново и Ачинске.
емпионат Краснояр- портретом, а все участники
ского края - главный матча и болельщики почтимини-футбольный ли память товарища минутой
турнир сезона, ко- молчания. Тогда же «Енисей
торый длится четыре меся- ГХК» одержал свою первую из
ца. Здесь собираются силь- 12 грядущих побед: обыграл
нейшие команды, попробуй «Спартак» со счетом 6:2.
удержись на высоте. Игры
Всего же на поле вышли во2018-2019 начались 24 ноября семь команд, причем три из
в спорткомплексе «Октябрь». них из Железногорска (еще
В тот день в память о работ- «Спартак» и «Автопитер»), а
нике комбината, защитнике также сборные Минусинска,
«Енисея ГХК» Максиме Сафо- Ачинска, Лесосибирска, Еменове, который ушел из жизни льяново и Красноярска.
9 ноября, команда вышла на
Расклад сил к финалу был
площадку в футболках с его уже ясен: «Енисей ГХК» проч-

Ч

но закрепился во главе турнирной таблицы, а «Автопитер» железно претендовал
на серебро. Поэтому заключительные для железногорцев матчи ничего не изменили. «Автопитерцы» играючи
разгромили емельяновский
«Центр» - 9:4, и досрочно заняли второе место в чемпионате (30 очков). «Центр» (Емельяново) - последние.
В железногорском дерби
сошлись «Спартак» и «Енисей ГХК». Удивительно, но в
первом тайме забивал только
«Енисей», во втором же спартаковцы почти взяли реванш
- отправили шесть голов в ворота лидера, но для победы
этого не хватило: 6:8 в пользу

комбинатовской команды, которая и стала чемпионом - в
12-й раз (38 очков). При этом,
не потерпев ни одного поражения и лишь дважды сыграв
вничью, «Спартак» занял пятое место - 16 очков.
«Енисей ГХК» и «Автопитер»
- две команды, которым удалось преодолеть в чемпионате рубеж в 100 голов.
- Турнир непростой, хороших команд много, как и игроков высокого уровня. Наша
команда выглядела стабильно, ребята сработали качественно, - комментирует тренер чемпиона «Енисея ГХК»
Евгений Грицак. - Хотя такой
длительный период трудно держаться на пике формы, бывают спады, это неизбежно. Случаются и травмы,
порой кому-то приходится
на обезболивающих уколах
играть.
Чемпионат завершен, однако болельщиков ждет еще
одно зрелище: две сильнейшие команды вскоре встретятся вновь. В двухраундовом
поединке «Енисей ГХК» и «Автопитер» разыграют еще один
трофей сезона - Кубок Красноярского края. Финальные
матчи пройдут в спорткомплексе «Октябрь» 30 марта и
6 апреля.

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

По итогам турнира семь железногорских бомбардиров вошли в десятку лучших. На втором месте Леонид Зуев - «Автопитер», 23 гола; 3 и 4 место - Максим
Ковалев и Игорь Черкасов из «Енисея ГХК» - 22 и 16
голов соответственно; 6 и 7 позиция у Евгения Роговенко и Владислава Скавыша из «Спартака» - по 15
голов; 9-й - Михаил Оганичев - «Автопитер», 14 голов.
И замыкает ТОП-10 Сергей Рогачев из «Енисея ГХК»
с 12 голами. Лидером же стал нападающий ачинской
«Сибири» Андрей Федоров - 28 попаданий.

Спортивное обозрение

Привет, оружие!
Петр ГАВРИЛОВ

Досадный промах в конце
последней серии стоил Алексею
Катюшину первого места.

На месяц позднее обычного
открыли сезон любители
стрелкового спорта.
«Виновата» Универсиада:
в дни ее проведения все
стрелковые стенды
закрыли - из соображений
безопасности так
происходит во время всех
больших мероприятий.
то соревнования будут тяжелыми, понимали все. Вопервых, сказался перерыв
в тренировках. Во-вторых,
«главный по тарелочкам» - Павел Тюкавкин, который всех тренирует, а также судит, уверен: спортивные характеры куются, преодолевая трудности.
Поэтому взрослые стрелки и воспитанники ДЮСШ ГХК были в одном зачете.
И никаких скидок девочкам: также отстреляли труднейшую олимпийскую дисциплину «круг»
- по три серии по 25 выстрелов в субботу и воскресенье.
«Тарелочки» летят по одной
траектории, стрелки перемещаются по номерам, меняя
угол атаки на мишень, высоту,
вертикаль, упреждение и технику стрельбы. Все это нужно держать в голове, отсюда
высокая сосредоточенность и
концентрация спортсменов. И
обязательно тишина, только
крик «дай!» и выстрел. Один
стреляет - остальные рукой
имитируют прицел с этого
номера.

Ч

Первый день вышел не очень.
Взрослые спешили и волновались,
детям не хватило того, что называют
стрелковой выносливостью. Но все же
пятнадцатилетний Андрей Поздняков
сумел закрепиться на третьем месте.
Второй - Петр Гаврилов, лидер - Алексей Катюшин.
- На второй день, - рассказывает
главный судья соревнований Павел Тюкавкин, - пошла борьба.
Маша Бондарева (12 лет) и Валерия Макарова (14 лет) такие зубки
показали - мама не горюй: по 81 и
82 очка после 36 и 32 в первый день.
В пятой серии дети вообще всех
взрослых за пояс заткнули: Данила
Сухов - 20 очков, Андрей Поздняков
- 19, Маша Бондарева - 18. Среди
взрослых отличился Виталий Горба-

победитель турнира
- Я за идею проведения у нас
Атомиады-2020. Готовность и комфорт нашей инфраструктуры и
спортсооружений дают нам право на нее претендовать. Насчет
включения в программу стендовой
стрельбы - мы нашли поддержку.
Да, этот спорт более чем специфический. Но я был приятно удивлен,
когда узнал, что на многих предприятиях отрасли есть свои команды и
желание организовать совместные
соревнования.
тов: 41 очко в субботу, а вот в воскресенье - 87. И дело даже не в том,
что в первый день на стенд стрелок
приехал прямо из аэропорта, а в том,
что сумел сконцентрироваться, уверен тренер.
Но так как в зачет шла сумма за оба
дня, места распределились следующим
образом. Третье место - Андрей Поздняков (100). Судьбу первого и второго
места решил последний выстрел Алексея Катюшина: промах, и он второй, набрав 103 очка. Победил же Петр Гаврилов - 104.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
Фото Руслана Рослова

Мастер спорта по стендовой
стрельбе Павел Тюкавкин учит
не стрелять, а попадать.

председатель
спорткомитета ГХК
- В этом сезоне будет немало событий, связанных со стендовой стрельбой. Это этап подготовки к Атомиаде2020, право на проведение которой мы
хотим выиграть. И предложить организаторам стендовую стрельбу как один
из видов. У нас для этого есть все.

Павел ТЮКАВКИН

главный судья
соревнований
- Наши стрелки уже делают выстрелы 0,4 секунды
- это хороший показатель.
Кто затягивает выстрел,
это уже II-III разряды, но мы
стремимся к кандидатам и
мастерам. Моя же личная
мечта неизменна: вырастить на этом стенде своего олимпийского чемпиона.
Для этого нужно постоянно
двигаться вперед.
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Боксерские награды
Воспитанники спортивной школы «Юность» стали призерами первенства Красноярского края по боксу среди
юношей 2005-2006 гг.р. В своих весовых категориях у Вадима Петрова и Вадима Унежева второе место; Максим
Бархатов, Александр Макаров и Денис Рокало поднялись
на третью ступень пьедестала.

открытое татами
Серебро и бронзу привезли воспитанники отделения
дзюдо ДЮСШ «Юность» с открытого первенства Красноярска. Семен Куприянов - II место, Михаил Камынин - III место. Конкуренцию им составили более 150 спортсменов.

Толкали и прыгали
В Красноярске состоялись традиционные краевые соревнования по легкой атлетике памяти Исая Шмуклера
среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р. Старты собрали
представителей семи территорий, ДЮСШ-1 делегировала
команду из 15 спортсменов. Победителями и призерами
соревнований стали прыгуны в высоту (I место - Кристина
Михайлова; II место - Константин Березовский; III место
- Илья Трунов) и толкатели ядра (I место - Иван Ершов,
Александра Бодикова; II место - Елизавета Мамина).

Серебряная смена
Воспитанники ДЮСШ «Смена» заработали серебряные награды сразу в нескольких видах спорта. Две медали завоевали баскетболисты на XI Открытом краевом
турнире памяти И.М.Лебедева среди юношей и девушек
2005 г.р.: команды девушек «Железногорск-2» и юношей
«Железногорск-1». Хоккеисты заняли второе место на
финальном этапе первенства Красноярского края среди
юношеских команд 2002-2003 гг.р. Еще одно серебро у
футболисток, девушки 2005-2006 гг.р. привезли его с первенства Красноярского края по мини-футболу.

на пьедестале борцы

Владимир ФОЛЬЦ

15-летний Андрей Поздняков
был стабилен: третий
в первый день соревнований,
третий - во второй.
И третье место в итоге.
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В Красноярске 23-24 марта прошел XXVII открытый городской турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Анатолия Солопова среди юношей 2006-2007 гг.р. На турнире собралось 23 команды из
разных регионов: от Хабаровска до Кыргызстана. Борцы
ДЮСШ «Юность» завоевали четыре призовых места. Серебро у Евгения Сорокина, бронзовых медалей удостоены
Лев Горбунов, Дмитрий Радыгин и Петр Томилов.

памяти Хренкова
В ДЮСШ-1 прошел традиционный городской турнир по
легкоатлетическим прыжкам и толканию ядра, посвященный памяти заслуженного мастера спорта России Николая
Хренкова. В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена
из Железногорска, Сосновоборска и Красноярска. Во всех
видах практически весь пьедестал достался хозяевам.

Проводили зиму
Лыжники ДЮСШ-1 проводили зимний сезон первенством спортивной школы по лыжным гонкам. На старт на
лыжной базе «Снежинка» вышел 71 спортсмен. Участники
бежали свободным стилем с общего старта: спортсмены
младших групп - дистанцию 1 км, старшие - 3 и 5 км.

[анонс]

«Ника», 11.00, «Октябрь» «Ветеран», 12.00.

30 МАРТА Кубок Красноярского края, финал. С/к
«Октябрь». «Автопитер» «Енисей ГХК», 15.00.
31 МАРТА Чемпионат
ЗАТО Железногорск. С/к
«Октябрь», 11.00.
Первенство ЗАТО Железногорск среди ветеранов. С/к «Радуга». 29 марта:
«Октябрь» - «КБ-51», 18.50.
30 марта: «Буревестник» -

Хоккей

Мини-футбол

Участие во «взрослых»
соревнованиях - отличная школа
для юных спортсменов.

30 МАРТА Чемпионат
Красноярского края. ЛД
«Факел», Подгорный. «Пересвет» (Есаулово) - «Факел», 16.00.

Волейбол

Чемпионат ЗАТО Железногорск среди женских команд.
С/к «Труд». 28 марта - с 18.30.
30 и 31 марта - с 11.00.
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оставайтесь с нами...
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nnn

У бомжа спрашивают:
- Каково это - каждый день унижаться ради копеек, чтобы
продлить свое никчемное существование?
- Не знаю, я ведь никогда не работал менеджером…
nnn

nnn

Вкус соли можно заметно улучшить, если положить ее на краю
стаканчика с текилой.

Идет экскурсия на атомной
электростанции. За стеклом два
мужика, упакованные в специальные такие противорадиационные костюмы, очень аккуратно тащат маленький тюбик.
Мужик спрашивает у экскурсовода:
- Извините, а что будет, если
они уронят этот тюбик?
- В принципе ничего не будет...
В радиусе 115 километров.

nnn

- Мама, папа, вы что, фанаты
Винни-Пуха?
- С чего ты взял, Пятачок?
nnn

Женщины - это такие хитрые
создания: пришьют один раз
тебе вешалку к пальто, а потом
будут говорить, что отдали тебе
всю молодость.
nnn

Хочется изъясняться на языке
цветов. Например, взять горшок
с геранью и запустить его комунибудь в голову.
nnn

Я хотел бы снова стать 14летним, чтобы я мог угробить
свою жизнь иначе. У меня есть
свежие идеи.

nnn

Маленькие хитрости.
- Политическая кухня мне чемто напоминает итальянскую...
- Что, такая же острая?
- Нет, втюхивают все время
одни и те же макароны, только
поливают разным соусом...
nnn

Сигареты как люди: ты их любишь, а они тебя убивают.

nnn

nnn

- Знаете, а меня в детстве ставили на табуреточку и заставляли рассказывать стишок. Если
стишок нравился - мне давали
конфетку, если нет - табуреточку выбивали...

Думаю, настоящий апокалипсис
так и пройдет: с пивом и фотокамерами, и к тому моменту, как
вострубит последний ангел, записи первых уже выложат на
YouTube...

nnn

Фира с Моней лежат на диване.
Ее телефон на кухне. Слышит пришла эсэмэска. Встает, идет...
Видит, что сообщение от Мони.
Читает: «Если ты таки встала,
принеси, пожалуйста, пиво!»

Реклама

nnn

На голодный желудок плохо думается, но хорошо мечтается.
nnn

Что такое контрастный душ?
Это когда вы выходите из сауны, а вас встречают ее муж и
твоя жена!
nnn

Если бы я писал взрослые романы, то эротические сцены я
бы описывал так: «А потом они
это самое, ну вы поняли».
nnn

Женщины, знаете, чем отличается крестовый поход от вашего похода в магазин? Крестоносцы знали, что им нужно.

Реклама

nnn

Что нужно моей девушке, чтобы
за одну минуту сломать ноутбук:
1. Ноутбук.
2. Одна минута.

Реклама
Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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