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Это наш общий 
праздник

С ДНЕМ С ДНЕМ 
РАБОТНИКА РАБОТНИКА 
АТОМНОЙ АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК 

В РАСПИСАНИИ: 
БЫТЬ 

ИЛИ НЕ БЫТЬ

ТРУДНОСТИ ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДАПЕРЕВОДА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей и самые добрые пожела-
ния в этот светлый день!

Позвольте выразить вам огромную благодарность и 
глубокую признательность за ваши трудовые и ратные 
свершения. Многое из того, чем сегодня гордятся Же-
лезногорск и Горно-химический комбинат, что появи-
лось на нашей малой родине впервые, было создано 
именно вашими усилиями, трудом и талантом. Вы ос-
новали замечательные трудовые традиции, построили 
этот прекрасный город, возвели мощнейшие предпри-
ятия. Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молоде-
жью знаниями и бесценным опытом, своим примером 
воспитываете у юных жителей города силу духа, трудо-
любие, патриотизм.

Желаю вам неугасающего интереса к жизни, крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близ-
ких людей. Счастья вам и благополучия!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»
Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Примите самые теплые поздравления с Днем по-

жилого человека!
Этот праздник называют днем добра и уважения. Это 

название абсолютно справедливо: праздник - прекрас-
ный повод еще раз выразить свою благодарность, ска-
зать добрые слова нашим родителям, бабушкам и де-
душкам, ветеранам и всем людям старшего поколения. 
Мы ценим все, что вы сделали для нас, вашу чуткость и 
понимание, ваш опыт, мудрость и ответственный труд.

В этот день принимают искренние поздравления все, 
кто продолжает трудиться либо находится на заслужен-
ном отдыхе, все, кто ежедневно и ежечасно отдает свои 
силы и знания следующим поколениям. От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, радости и душевного теп-
ла! Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой близких!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
Председатель Совета депутатов 

Сергей ПРОСКУРНИН

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУДА!

Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником - Международным днем учителя!

Этот день - прекрасный повод выразить глубокую при-
знательность учителям, которые учат наших детей быть 
добрыми, справедливыми и человечными. Практически 
каждый из нас помнит своего первого учителя в школе, 
тренера, наставника - эти люди остаются с нами всегда. 
Все, кто вкладывает в ребенка свои знания и опыт, кто 
учит учиться и познавать мир.

Железногорские педагоги известны по всей стране. 
Ежегодно ученики городских школ побеждают в крае-
вых и всероссийских олимпиадах, занимают призовые 
места. Профессиональные успехи учителей подтвержда-
ются победами на многочисленных конкурсах краевого 
и федерального уровня.

Дорогие учителя, спасибо вам за преданность профес-
сии и заботу о наших детях. Желаем всем вам здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии и творческого роста!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
Председатель Совета депутатов 

Сергей ПРОСКУРНИН

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Всемирным днем учителя!

Ваша профессия - одна из самых необходимых и вос-
требованных в обществе. Именно вы воспитываете в на-
ших детях лучшие качества, учите трудиться и мыслить, 
открываете им новые горизонты, передаете свои знания. 
Это особенно важно сейчас, когда на Горно-химическом 
комбинате набирают силу процессы развития иннова-
ционных направлений. Для их реализации нужны новые, 
современные знания, новые идеи, основанные на самых 
передовых достижениях науки.

Выражаю вам, дорогие педагоги, глубокую признатель-
ность за самоотверженное служение высоким идеалам 
просвещения. Уверен, что и в дальнейшем ваша деятель-
ность будет направлена на укрепление престижа профес-
сии, развитие образования. Желаю вам здоровья, удачи, 
осуществления надежд, умных и способных учеников, а 
также больших успехов в вашем нелегком труде!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»
Дмитрий КОЛУПАЕВ

БОЛЬШЕ НЕ И. О.
Наталья Кузнецова на-

значена главным врачом 
Клинической больницы 
№51 ФМБА России. На 
основании приказа руко-
водителя федерального 
медико-биологическо-
го агентства Вероники 
Скворцовой №429л от 
23.09.2021 Наталья Фе-
доровна будет занимать 
эту должность с 29 сен-
тября 2021 года в тече-
ние пяти лет. 

НАШ ЧЕЛОВЕК  
В ЗАКСОБРАНИИ

По итогам про-
шедших выборов 
Железногорск в За-
конодательном со-
брании Краснояр-
ского края будет 
представлен только 
одним депутатом. 
По железногорско-
му одномандатно-
му округу больше 
всех голосов на-
брал Алексей Ку-
леш, за него про-
голосовали 12139 
избирателей. 

ВОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!
До 10 октября будет перекрыто движение по не-

четной стороне улицы Кирова сразу после заезда на 
парковку городской поликлиники до перекрестка улиц 
Андреева, Горького и Восточной. Напомним, на этом 
перекрестке ведется строительство кольцевой раз-
вязки. Просьба к водителям соблюдать требования 
установленных временных знаков.

САМЫЙ ПОЮЩИЙ 
ПОДПОЛКОВНИК 

Инспектор пожарно-спасательной части №5 Специ-
ального управления ФПС № 2 МЧС России подполков-
ник внутренней службы Алена Кулеш победила в кон-
курсе музыкального творчества пожарных и спасате-
лей в номинации «Проникновенность в исполнении». 
Алена исполнила свою песню «Памяти погибших по-
жарных». Конкурс проходил в Санкт-Петербурге, уча-
ствовали 50 сотрудников ведомства со всей страны. 
Завершилось мероприятие гала-концертом на сцене 
Государственной академической капеллы Северной 
столицы. Алена Кулеш служит в пожарной охране 23 
года. Она - победитель и лауреат международных и 
Всероссийских творческих конкурсов МЧС. Алена - 
автор и исполнитель музыкальных произведений, а 
кроме того - руководитель вокальной группы СУ ФПС 
№ 2  «Дежурный караул».

ТЕСТ НА ВИЧ
В Железногорск 3 октября приедут специалисты 

Красноярского краевого центра профилактики и борь-
бы со СПИД. Все желающие смогут пройти аноним-
ное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию и проконсультироваться со специалистами. 
Мобильный пункт будет находиться на площадке на-
против бассейна «Труд» с 12:00 до 18:00. Процедура 
пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-
эпидемиологических мер. Всероссийскую акцию «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2021» в 50 регионах страны про-
водит Министерство здравоохранения РФ. 

П
РАКТИЧЕСКИ все 
пункты повестки 
депутаты приняли 
без возражений 

и прений. Небольшая за-
минка возникла при обсуж-
дении плана приватизации 
муниципального имущества 
МП «Городская телефонная 
сеть». Напомним, по пово-
ду намерения приватиза-
ции ГТС вместе с сетями и 
инженерными сооружени-
ями было сломано немало 
копий в социальных сетях, 
детально обсуждался дан-
ный вопрос и на профиль-
ной депутатской комиссии. 
В соответствии с планом 
приватизации муниципаль-
ное предприятие будет пре-
образовано в общество с 
ограниченной ответствен-
ностью с уставным капита-
лом, равным сумме чистых 
активов предприятия - 87 
миллионов 840 тысяч ру-
блей. Единственным участ-

ником ООО является ЗАТО 
Железногорск с долей ка-
питала 100%.

- Новая форма муници-
пального предприятия - 
это шаг вперед по поиску 
инвестиционных решений 

в городе, - заявил депу-
тат Дмитрий Матрониц-
кий. - Но при этом надо 
понимать, что последую-
щие решения по измене-
нию учредителя, а также 
по отчуждению и продаже 
какой-то части уставного 
капитала нужно принимать 
очень взвешенно.

В итоге парламентарии 
приняли план приватизации 
МП «Городская телефонная 

сеть» подавляющим боль-
шинством голосов при трех 
воздержавшихся и одном 
«против». Депутаты также 
проголосовали за досроч-
ное прекращение полно-
мочий депутата Андрея За-
калина. Память коллеги, 
трагически погибшего на 
Камчатке, народные из-
бранники почтили минутой 
молчания. 

Марина СИНЮТИНА

ГТС ПРИВАТИЗИРУЮТ
На заседании 11-й внеочередной сессии 
Совета депутатов рассматривалось  
20 вопросов, касающихся в основном планов 
приватизации муниципального имущества  
и утверждения Положения о муниципальном 
контроле на территории ЗАТО Железногорск.
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С 
СЕРЕДИНЫ прошлого века 
Горно-химический комби-
нат являлся частью ядер-
ного щита нашей Родины. 

А сегодня на ГХК создается уни-
кальный технологический комплекс, 

который даст человечеству без-
опасный источник безуглеродной 
генерации энергии неограниченной 
мощности на сотни лет вперед. Но-
вое поколение атомщиков Горно-
химического комбината с гордо-

стью продолжает славные традиции 
ветеранов, которые грузили первый 
уран в наш первый реактор.

По поручению генерального ди-
ректора ГХК Дмитрия Колупаева 
поздравление работникам ком-

бината зачитал исполняющий обя-
занности генерального директора 
ГХК Иван Богачев. 

 «Дорогие коллеги, дорогие вете-
раны, сердечно поздравляю вас с 
Днем работника атомной промыш-

ленности!» - сказано в поздравлении 
генерального директора ГХК. - «Свой 
профессиональный праздник атом-
щики привыкли встречать достой-
ными результатами. Наш коллектив 
поддерживает эту славную тради-
цию. Все работы ведутся в строгом 
соответствии с графиком. Мы не 
снизили темп работы во время пан-
демии. Более того, многие работ-
ники комбината нашли возможность 
совмещать работу в непривычном 
для себя дистанционном формате с 
участием в волонтерских проектах и 
обучением на образовательной плат-
форме от корпоративной академии 
Госкорпорации «Росатом». Такой об-
щий энтузиазм принес комбинату в 
этом году немало достойных побед и 
достижений в различных професси-
ональных конкурсах и чемпионатах. 
Спортсмены и работники ГХК при-
везли домой 25 медалей с «Атоми-
ады-2021». Одним из приоритетов 
для нас было и остается здоровье 
работников предприятия. Общие 
усилия по наработке коллективного 

иммунитета уже привели нас к зна-
чительным результатам. Уважаемые 
коллеги, благодарим вас за компе-
тентность и ответственность при вы-
полнении профессиональных обя-
занностей, за ощущение надежного 

товарищеского плеча. От всей души 
желаем вашим семьям счастья, до-
бра и здоровья. 

По поручению главы ЗАТО Же-
лезногорск Игоря Куксина и от себя 
лично работников ГХК с профес-
сиональным праздником поздра-
вил Дмитрий Герасимов, замести-
тель главы ЗАТО Железногорск по 
безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами.

 - Город наш построен благода-
ря Горно-химическому комбина-
ту, - сказал Герасимов. - Судьба 
большинства железногорцев так 
или иначе связана с ГХК. Поэтому 

День атомщика - без преувеличе-
ния наш общий праздник. Спасибо 
вам огромное за ваш труд. Желаю 
вам всего самого доброго - тепла, 
здоровья и благополучия.

На торжественном собрании, по-
священном Дню работников атом-
ной промышленности, лучших ра-
ботников и ветеранов Горно-хими-
ческого комбината наградили зна-
ками отличия Госкорпорации «Ро-
сатом», а также благодарностями 
губернатора Красноярского края и 
благодарственными письмами ад-
министрации ЗАТО Железногорск.

Марина СИНЮТИНА

ДЕНЬ АТОМЩИКА - НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
В Железногорске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работника атомной 

промышленности. Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается 28 сентября. 
Дата связана с тем, что 28 сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны 

(ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО «Об организации работ по урану».

Торжественное собрание работников ГХК по случаю 
Дня атомщика в этому году прошло не во Дворце 
культуры, как обычно, а в актовом зале 
на Северной, 9 - с соблюдением антиковидных мер.

В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
праздник атомщиков 
Горно-химический ком-
бинат увековечил память 

Героя Социалистического Тру-
да Николая Ивановича Суслова 
(1932-2016 гг.). Он трудился на 
предприятии более 40 лет. На 
фасаде дома №13 по улице Ча-
паева, где жил Николай Ивано-
вич, торжественно открыта ме-
мориальная доска с его именем. 

Первую свою государствен-
ную награду - медаль «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне» - Суслов 
получил в 13 лет. Он был из 
поколения мальчишек, которые 
в годы Великой Отечествен-

ной войны заменили взрос-
лых в тылу. В нашем городе 
остался после окончания сроч-
ной службы, и с тех пор у него 
было только одно место рабо-
ты - Горно-химический комби-
нат. Звания Героя Социалисти-
ческого Труда, самой высокой 
награды государства в мирное 
время, Николай Иванович был 
удостоен в 1971 году.

- Трудовая биография Нико-
лая Ивановича - пример того, 
как любовь к своему делу от-
крывает самые большие вер-
шины, - отметил исполяющий 
обязанности генерального ди-
ректора Горно-химического 
комбината Иван Богачев.

К 
ДНЮ работника атомной промышленности 
на Горно-химическом комбинате обновили 
главную доску почета, расположенную перед 
первым зданием комбинатоуправления. Все-

го на доску почета занесены имена 24 человек, ко-
торые показали прекрасные результаты в труде, и в 
общественной жизни. Исполняющий обязанности ге-
нерального директора ГХК Иван Богачев и председа-
тель первичной профсоюзной организации ГХК Свет-
лана Носорева вручили свидетельства о занесении 
на доску почета всем, кто смог прийти в этот день.
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ФИЛИАЛУ БЫТЬ 
Основная задача созда-

ния подземной лаборато-
рии - доказать безопас-
ность финальной изоляции 
высоко- и среднеактивных 
долгоживущих РАО в гней-
совом массиве на глубине 
до 500 метров. До настоя-
щего времени в России по-
добные объекты не строи-
лись. Эксперименты здесь 
будут проводить на протя-
жении всего времени со-
оружения объекта и потом 
еще в течение 5 лет. По 
результатам работы ученых 
станет понятно, возможно 
ли приступать к финальной 
изоляции самых опасных 
РАО. Но это произойдет не 
раньше 2031 года.

Все это время строящая-
ся лаборатория будет пред-
ставлять большой интерес 
для науки, так как получен-
ные данные могут приме-
няться не только в атом-
ной промышленности, 
но и во многих других 
отраслях. Научный кура-
тор на объекте - Инсти-
тут проблем безопасного 
развития атомной энерге-
тики Российской академии 
наук (ИБРАЭ РАН). И 22 сен-
тября состоялась встреча, на 
которой представители Го-
скорпорации «Росатом», НО 
РАО, ученые и глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин 
обсудили открытие в городе 
филиала института. 

- Тема эта очень серьез-
ная, поэтому правильно, что 
в Железногорске формиру-
ется филиал ИБРАЭ РАН. 
Проекты, которые реали-
зуются нашими предпри-
ятиями, не осуществляются 
практически нигде в мире, - 
сказал Игорь Куксин. - Счи-
таем, такое сотрудничество 
должно дать определенный 
толчок развитию безопасных 
технологий в области атом-
ной энергетики. 

Виталий Горбатов, заме-
ститель генерального ди-
ректора, директор филиала 
«Железногорский» НО РАО, 
полностью поддерживает 
появление в Железногорске 
академической науки в лице 
ИБРАЭ РАН.

- Это сотрудничество обе-
спечит развитие и безопас-
ное строительство уникаль-
ного объекта, аналогов кото-
рому в мире нет.

ОПТИМИСТИЧНЫЕ 
ДАННЫЕ

После рабочего совеща-
ния делегация посетила пло-
щадку возведения лаборато-
рии. Заместитель директора 
по государственной полити-
ке в области РАО, ОЯТ и ВЭ 
ЯРОО, руководитель управ-
ления разработки и реализа-
ции программ реабилитации 
объектов наследия Госкор-
порации «Росатом» Алек-
сандр Абрамов подтвердил, 
что такой сложный объект не 
может строиться без взаимо-
действия с учеными. 

- Это показывает как ми-
ровая, так и отечественная 
практика, - добавил Алек-
сандр Анатольевич. - У нас с 

ИБРАЭ РАН запланированы 
многолетние научно-изыска-
тельские работы по сопрово-
ждению этого проекта. И по-
этому руководство института 
приняло решение о создании 
в Железногорске филиала. 

Работать здесь будут и 
московские ученые, но ос-

нову составят краснояр-
ские и железногорские 

специалисты с боль-
шим опытом прак-
тической работы: 
геологи, экологи 
и другие. Сейчас 
уже есть первые 
результаты. 

- Есть предварительные 
оптимистичные прогнозы, - 
рассказал Александр Абра-
мов. - Раньше мы предпола-
гали, что в гнейсовом мас-
сиве все-таки есть трещины, 
которые могут привести к во-
донасыщенности объекта, но 
это не подтвердилось. 

МУЛЬТИПАКЕРНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Очень важно зафиксиро-
вать исходное состояние 
массива до начала горно-
проходческих работ. Поэто-
му с 2020 года совместно с 
НО РАО ученые проводят и 

постоянный гидрогеологи-
ческий мониторинг горной 
породы. Для этого пробуре-
ны пять скважин глубиной до 
700 метров. Кроме того, уже 
в течение месяца для иссле-
дований впервые использу-
ются пакерные системы. Па-
керы позволяют перекрывать 
ствол скважины и изолиро-
вать ее отдельные участки 
для большей дискретности, 
а значит, тщательности ис-
следований. 

Валерий Тесля, кандидат 
технических наук, старший 
научный сотрудник ИБРАЭ 
РАН рассказал о новых тех-
нологиях прямо на площадке, 
где проводятся работы. 

- Если 10 лет назад мы из-
учали горную породу в сква-
жине 50-метровыми участ-
ками, то сейчас проводим 
исследования с большей 
детальностью - по десять 
метров, - объяснил Валерий 
Григорьевич. - Это делается 
для того, чтобы выявить наи-

более проницаемые трещи-
ны. На каждом таком участке 
будет стоять датчик и выда-
вать данные только по этому 
интервалу. Такую систему 
установим со временем на 
всех разведочных скважинах.

Если ученые обнаружат ин-
тервал, который характери-
зуется хорошей проницаемо-
стью относительно других, то 
его станут исследовать еще 
более тщательно. 

Руководитель Краснояр-
ского филиала ИБРАЭ РАН, 
кандидат технических наук 
Дмитрий Озерский дополнил 
объяснения коллеги: пакер-
ные исследования, помога-
ют точно проверить наличие 
водоносных горизонтов и их 
проницаемость. Так можно 
понять, существует ли транс-
порт подземных вод в зоне 
расположения будущей под-
земной лаборатории. 

- Объект, который здесь 
строится - уникальный. Поэ-
тому в обязательном порядке 
необходимо изучить каждую 
водоносную трещину, если 
они существуют, на предмет 
наличия и транспорта воды. 

* * *
Предварительный анализ 

гидродинамики позволяет 
ученым сделать вывод о том, 
что участок, где строится 
НКМ-лаборатория, практи-
чески водонепроницаемый. 
Но предстоит провести еще 
множество исследований, 
чтобы уверенно говорить 
о возможности финальной 
изоляции РАО в Нижнекан-
ском скальном массиве. 

Екатерина МАЖУРИНА

НО РАО И ИБРАЭ: НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Национальный оператор по обращению  
с радиоактивными отходами (НО РАО) 
продолжает строительство подземной 
исследовательской лаборатории  
в Нижнеканском скальном массиве. 
Задолго до начала возведения наземных 
зданий и сооружений на этот участок 
зашли ученые. Они уже не первое 
десятилетие проводят здесь исследования, 
которые позволят определить пригодность 
этого места для создания пункта 
геологической изоляции радиоактивных 
отходов (РАО) 1-го и 2-го классов.

Игорь ЛИНГЕ, 
заместитель директора по информационно-аналитиче-
ской поддержке комплексных проблем ядерной и ради-
ационной безопасности ИБРАЭ РАН

- В этих работах принимают участие около 10 ин-
ститутов, в том числе и ведущие институты Академии 
наук, такие как Институт геологии рудных месторож-
дений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ), 
Геофизический научный центр, Институт геоэкологии и 
другие. На сегодняшний день собран большой объем 
материалов, так как изыскания ведутся уже несколько 
десятилетий. И он будет мощно нарастать, когда гор-
няки приступят к прокладке стволов будущей лабора-
тории. Каждая проходка будет сопровождаться нашим 
осмотром, фиксацией наблюдений, отбором проб и их 
дальнейшим анализом.

Лаборатория в Нижнеканском скальном массиве 
(НКМ-лаборатория) разместится в 4,5 км от Енисея, 
6 км от Железногорска и 60 км от Красноярска. Под-
земная часть НКМ-лаборатории будет состоять из 
трех вертикальных стволов диаметром 5,5-7 метров, 
а также горизонтальных выработок на глубинах 450 
и 525 метров общей длиной 5000 метров. 

Институт  проблем  
безопасного развития 
атомной энергетики 
Российской академии 
наук (ИБРАЭ РАН) соз-
дан в 1988 году. Он 
единственный специ-
ализируется в области 
комплексных иссле-
дований проблем без-
опасности объектов 
атомной энергетики и 
промышленности. 
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Специалисты комбината благоустройства 
приступили к осенней высадке 
кустарников и деревьев.

Н
ОВЫЕ зеленые насаждения украсили аллею 
между проспектами Мира и Юбилейным, где 
работники КБУ высадили 500 кустов барбариса 
и двенадцать деревьев маньчжурского ореха.

- На регулируемых перекрестках, где отсутствуют 
направляющие ограждения, в этом году ГОСТ допу-
скает замену заборчиков на живую изгородь, - расска-
зал Николай Пасечкин, директор МБУ КБУ. - Кусты уже 
посажены на четырех перекрестках улицы Андреева и 
трех перекрестках Советской.

Следующим этапом станет высадка саженцев на ал-
лее улицы Андреева по нечетной стороне. Всего этой 
осенью специалисты МБУ КБУ планируют посадить 
3000 кустарников и около сотни деревьев. 

Анна ЛУБНИНА

ЗЛОУПОТРЕБИЛ 
ДОВЕРИЕМ

В августе этого года полиция возбудила 
уголовное дело в отношении Игоря 
Михайлова, бывшего директора 
управляющей компании «Жилищно-
коммунальное управление». 
Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде, сообщили 
тогда в УМВД Железногорска. 
Расследование уголовного дела 
продолжается, а пока мы получили 
комментарии из прокуратуры.

П
О СЛОВАМ заместителя прокурора по ЗАТО 
Железногорск Валентины Быкасовой, ситу-
ация, которая сложилась в ООО «УК ЖКУ», 
находилась на контроле в прокуратуре го-

рода. Быкасова подчеркнула, что органы прокура-
туры особое внимание уделяют вопросам испол-
нения управляющими компаниями обязанности по 
осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими 
организациями.

- В соответствии с действующим законодатель-
ством платежи, поступившие от потребителей, долж-
ны быть внесены в ресурсоснабжающую организа-
цию не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления соответствующих платежей, - напом-
нила зампрокурора.- Если данная обязанность не 
исполняется, то это является нарушением лицензи-
онных требований. Длительное неисполнение дан-
ной обязанности может повлечь для виновных лиц 
административную ответственность и, кроме того, 
может быть также сопряжено с причинением иму-
щественного ущерба путем обмана и злоупотребле-
нием доверием собственнику или иному владельцу 
соответствующего имущества. В данном случае при-
чинение такого ущерба, безусловно, следует оце-
нивать через призму статьи 165 УК РФ. Длительное 
время бывший директор ООО «УК ЖКУ» Михайлов 
Игорь Иннокентьевич не осуществлял расчеты с 
ресурсоснабжающей организацией ООО «КрасЭКо-
Электро» в результате злоупотребления доверием, 
которое было оказано ему в связи с заключением 
договора на сбор соответствующих платежей с на-
селения. Вместе с тем руководитель УК собирал с 
населения денежные средства и не перечислял их 
поставщикам ресурсов, а расходовал на заработ-
ную плату работникам, на выплаты в бюджет и рас-
четы с поставщиками. По данному факту органами 
следствия была проведена проверка по заявлению, 
поступившему в МУ МВД по ЗАТО Железногорск. В 
ходе данной проверки при пристальном надзорном 
сопровождении были собраны необходимые доказа-
тельства. И в результате было возбуждено уголов-
ное дело в отношении бывшего директора УК ЖКУ 
Игоря Иннокентьевича Михайлова по признакам пре-
ступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 
ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущер-
ба путем обмана или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хищения, совершенное в 
особо крупном размере»). В настоящее время рас-
следование уголовного дела продолжается.

Как сообщил ГиГ исполнительный директор ООО 
«КрасЭКо-Электро» Игорь Михайленко, речь идет 
о существенном объеме дебиторской задолженно-
сти УК перед ресурсоснабжающей организацией - 5 
миллионов 400 тысяч рублей. В адрес УК «ЖКУ» не-
однократно направлялись претензии, проводились 
также личные встречи с бывшим руководителем УК, 
но задолженность не гасилась, что вынудило ресурс-
ников обратиться в полицию.

Санкция уголовной статьи, инкриминируемой Иго-
рю Михайлову, предусматривает наказание в виде 
принудительных работ на срок до пяти лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет или без тако-
вого либо лишение свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет или без такового. 

Марина СИНЮТИНА

Началась рассылка 
физлицам 
налоговых 
уведомлений  
за 2020 год.

С
ТАРТОВАЛА ежегод-
ная рассылка нало-
говых уведомлений 
для уплаты физиче-

скими лицами транспортно-
го и земельного налогов, а 
также налога на имущество. 
Всего будет направлено 67,1 
млн таких уведомлений. Из 
них 44,6 млн на бумаге по 
почте заказными письмами, 
22,5 млн - в электронном 
виде через личные кабинеты 
налогоплательщиков.

Налоговые уведомления 
адресованы владельцам на-
логооблагаемого имущества: 
транспортных средств, зе-
мельных участков, объектов 
капитального строительства 
за период владения в тече-
ние 2020 года. Общий объем 
начислений в уведомлениях 
составил 299,2 млрд рублей 
с приростом в 2% по срав-
нению с прошлым годом. 
По сравнению с предыду-
щим налоговым периодом 
в расчете налогов произош-
ли следующие основные из-
менения:

Для расчета транспорт-
ного налога с применением 
повышающих коэффициен-
тов использован перечень 
легковых автомобилей сред-

ней стоимостью от 3 млн ру-
бей за 2020 год, размещен-
ный на сайте Минпромтор-
га России. В него дополни-
тельно были включены мар-
ки и модели Mazda CX-9, 
Honda Pilot, Chrysler Pacifica, 
Jeep Wrangler, Jeep Grand 
Cherokee, Subaru Outback 
2.5i-S ES Premium ES и WRX 
STI Premium Sport.

По земельному налогу в 
ряде регионов примене-
ны новые результаты госу-
дарственной кадастровой 
оценки земель, вступившие 
в силу с 2020 года. С ними 
можно ознакомиться, полу-
чив выписку из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости в МФЦ или на 

сайте Росреестра.
По налогу на имущество 

физических лиц во всех ре-
гионах (кроме г. Севасто-
поля) в качестве налоговой 
базы применена кадастро-
вая стоимость объектов не-
движимости. При этом для 
исчисления налога исполь-
зован понижающий коэффи-
циент 0,4 для четырех регио-
нов (Республики Дагестан и 
Северная Осетия - Алания, 
Красноярский край, Смолен-
ская область), где кадастро-
вая стоимость применяется 
в качестве налоговой базы 
второй год.

Кроме того, примене-
ны изменения в налоговых 
ставках и льготах: в соот-

ветствии с законами субъ-
ектов РФ для транспортного 
налога, а также норматив-
ными правовыми актами 
муниципальных образова-
ний (законами городов фе-
дерального значения) для 
земельного налога и на-
лога на имущество. С ука-
занной информацией мож-
но ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

Поскольку расчет налогов 
проводится исходя из нало-
говых ставок, льгот, нало-
говой базы, повышающих и 
понижающих коэффициентов 
и иных характеристик, опре-
деляемых для конкретных 
объектов налогообложения, 
причины изменения вели-
чины налогов в конкретной 
ситуации можно уточнить в 
налоговой инспекции или в 
контакт-центре ФНС России 
(тел. 8 800-222-22-22).

Напоминаем, что рассылка 
налоговых уведомлений и их 
доставка налогоплательщи-
кам через почтовые отделе-
ния пройдет в течение сентя-
бря-октября текущего года. 
Вышеуказанные налоги сле-
дует заплатить не позднее 1 
декабря 2021 года.

По информации Феде-
ральной налоговой службы 
по Красноярскому краю. 

Ирина СИМОНОВА

...И СПИ СПОКОЙНО

ЗЕЛЕНЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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ОТВЕЧАЕТ 
ЗАММИНИСТРА

Напомним, корреспонденты «Го-
род и горожане» в начале сентября 
встречались с родителями учени-
ков пятых классов школы 106 (ГиГ 
№36 от 9 сентября 2021 года). 
Ситуацию тогда прокомментиро-
вал руководитель Управления об-
разования Игорь Скруберт. По его 
словам, второй иностранный никак 
нельзя убрать из основной учебной 
программы. 

В свою очередь, родители 
школьников 106-й обращались 
за разъяснениями в краевое ми-
нистерство образования. Первый 
заместитель министра Наталья 
Анохина в письме дала ответ по 
изучению второго иностранного 
языка. Приводим цитату: «Соглас-
но Федеральному государствен-
ному образовательному стандар-
ту (ФГОС), утвержденному 31 мая 
2021 года, второй иностранный 
язык может быть включен в учеб-
ный план основного общего обра-
зования по заявлению родителей. 
При этом предмет включается в 
учебный план только при наличии 
в образовательной организации 
необходимых кадровых, финансо-
вых, материально-технических и 
иных условий». 

Далее в письме уточняется, что 
прием на обучение второму ино-
странному по упомянутым выше 
новым ФГОС с пятого класса нач-
нется с 1 сентября 2022 года. За-
тем замминистра сообщает: «В 
то же время образовательная ор-
ганизация имеет право принять 
решение об обучении учащихся 
5-9 классов в соответствии с об-
новленным ФГОСом с 1 сентября 
2021 года, с согласия их родите-
лей. Данное решение принимает-
ся образовательной организаци-
ей с учетом возможности созда-
ния условий реализации програм-
мы основного общего образова-
ния, установленных обновленным 
ФГОС».

То есть в тех школах, где в рас-
писании есть немецкий язык с 5 
класса, есть как минимум комплект 
учебников и преподаватели этого 
предмета. 

Казалось бы, можно обрадо-
ваться, что все с согласия роди-
телей. Но не тут-то было. Так как 
по предыдущему ФГОС от 2010 
года, который еще действует (до 
1 сентября 2022 года), второй 
иностранный обязательно должен 
быть в расписании. Из того же 
письма: «Вместе с тем, обращаем 
внимание, что согласно ФГОС от 
2010 года, формирование учебно-
го плана осуществляется с учетом 
обязательного изучения предмета 
«Второй иностранный язык». Таким 

образом, для обучающихся, в со-
ответствии с ФГОС 2010, изучение 
второго иностранного языка явля-
ется обязательным».

Получается, с одной стороны, 
немецкий изучать можно только с 
согласия родителей. Но если шко-
ла приняла решение ввести его в 
расписание в этом учебном году, 
то в принципе согласия и не тре-
буется, так как это обязательный 
предмет, который должен быть в 
расписании, так как еще действу-
ет предыдущий ФГОС. Вот такое 
двойное толкование. 

Но в письме Анохиной есть и 
альтернатива - школьники могут 
пройти курс второго иностранного 
языка самостоятельно. Например, 
у репетитора, затем предоставить 
в школу соответствующий доку-
мент о пройденном курсе обуче-
ния. И потом написать заявление, 
чтобы у ребенка приняли зачет. 

РАЗЪЯСНЯЕТ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ГиГ снова обратился за ком-
ментариями в Управление обра-
зования. Начальник отдела обще-
го и дополнительного образова-
ния Ольга Михайлова повторила, 
что тот ФГОС, по которому сейчас 
учатся школьники, перестает дей-
ствовать 1 сентября 2022 года. И 
вступает в силу новый. 

- Значит, в этом году в учебном 
плане второй иностранный язык - в 
Железногорске это немецкий - яв-
ляется обязательным, - объясни-
ла Ольга Викторовна. - Но в силу 
сложившихся обстоятельств в каж-
дом образовательном учреждении 
должны быть условия для изучения 
детьми предмета. И здесь самый 
большой дефицит - это педагоги. 
Поэтому в тех школах, где препо-
дают немецкий, как правило, это 
один час в неделю. 

Ольга Михайлова подтвердила, 
сейчас немецкого нет в расписании 
в тех пяти школах, где нет учителей. 
Но, поскольку второй иностранный 
является обязательным в этом учеб-
ном году, «пропущенные» часы шко-
лы обязаны будут выдать на следую-
щий год, когда дети перейдут в ше-
стой класс. Или через год, в седь-
мом. И это несмотря на действие с 
сентября 2022 года новых ФГОС. И 
здесь есть нюанс - существующая 
ситуация таковой и останется, если 
до сентября 2022 года не выйдет 
никаких новых документов.

- Потому что накал страстей из-
за второго иностранного - по всей 
стране, и большая часть родите-
лей категорически против такой 
нагрузки, - добавила Ольга Ми-
хайлова. - И не забывайте, что в 
школах нет педагогов. А что каса-
ется школы 106, то, несмотря на 

собранные родителями подписи, 
немецкий у них остается, так как у 
образовательного учреждения есть 
условия для введения этого пред-
мета. И в данный момент нет осно-
ваний убирать его из расписания. 
И даже если предположить, что 
по каким-то причинам пятиклаш-
ки перестанут изучать немецкий, 
в шестом или седьмом классе им 
все равно придется добирать не-
достающие часы.

В Управлении образования на-
деются, что на федеральном уров-
не обратят внимание на проблему, 
прислушаются к мнению родите-
лей и директоров школ. И примут 
закон, который совсем отменяет 
второй иностранный. 

- Знаю, что многие школы, и не 
только в Железногорске, указы-
вают в пояснительных записках, 
что если они в этом году не могут 
ввести для пятых классов второй 
иностранный язык, то реализа-
ция программы будет обеспечена 
в последующих классах. То есть 
когда появятся педагоги, которых 
сейчас усиленно ищут по всем го-
родам края, - продолжает Ольга 
Михайлова. 

Согласно новым ФГОС по заяв-
лению родителей школа может не 
вводить немецкий со следующего 
учебного года только у пятиклашек 
- тех детей, кто сейчас учится в 4 
классе. А те, кто уже учит немец-
кий, будут продолжать его изучать 
до 9 класса включительно. 

И формулировки, на которые 
ссылаются некоторые родители, 
что «в этом году можно написать 
заявление на отказ, и школа будет 
обязана убрать второй иностран-
ный из расписания», некорректна. 
Если у школы есть возможность 
обучать немецкому, заявления ро-
дителей не будут иметь силы. При-
оритет в этом случае остается за 
учебным заведением. Так как этот 
предмет - в обязательной про-
грамме, как и все остальные. С та-
ким же успехом можно требовать 
исключения из расписания физики 
или истории. 

Отметим, в Железногорске есть 
примеры, когда второй иностран-
ный преподается в форме факуль-
татива. Руководство школы приня-
ло такое решение во избежание 
конфликтов с теми, кто все же хо-
чет изучать немецкий, если у пре-
подавателя нет возможности вести 
полноценный курс иностранного 
языка. Это совсем другая нагруз-
ка. Может быть, образовательным 
учреждениям не стоило торопиться 
вводить немецкий язык в основное 
расписание, а пойти по такому же 
пути? Тогда напряжение в роди-
тельском сообществе точно было 
бы меньше. 

* * *
А пока на федеральном уровне 

экспериментируют с ФГОС, ро-
дителям и детям приходится под-
страиваться или пытаться бороть-
ся. Например, никто из чиновников 
не объясняет, как быть детям, ко-
торые перевелись из школы, где 
не изучался второй иностранный 
язык. А там, куда они пришли, он 
есть в расписании. Или что делать 

родителям, если ребенок не по-
нимает предмет, путается в двух 
иностранных и отказывается идти 
на урок?

* * *
ГиГ сделал запрос в прокура-

туру ЗАТО Железногорск, чтобы 
получить разъяснения о действии 
ФГОС и праве родителей и де-

тей на отказ от изучения второ-
го иностранного языка. Анжелика 
Каржаева, помощник прокурора, 
обещала детально разобраться и 
расставить акценты в этом вопро-
се. В следующем номере газеты 
вернемся к теме. Ждите подроб-
ностей.

Екатерина МАЖУРИНА

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА - 2
Уже месяц железногорские пятиклашки изучают 
второй иностранный язык - немецкий. Да, часть 
школьников вместе с родителями смирились  
и подстроились под новые реалии. Но к нам в редакцию 
продолжают поступать звонки и сообщения  
с вопросами - зачем ввели этот предмет? Можно ли 
от него отказаться? Тем более что в пяти школах 
ЗАТО второго иностранного в расписании нет.  
ГиГ продолжил выяснять, почему так получилось,  
и можно ли было избежать социальной напряженности.
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение

ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Евмения, еп. Гортинского. 

Прп. Илариона Оптинского. Мц. Ариадны. 
Мцц. Софии и Ирины. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

СУББОТА
8:00. Суббота по Воздвижении. Блгвв. 

кнн. Феодора Смоленского и чад его Да-
вида и Константина, Ярославских, чудот-
ворцев. Литургия, по окончании - моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 15-я по Пятидесятнице, по 

Воздвижении. Мучеников и исповедников 
Михаила, кн. Черниговского, и болярина 
его Феодора, чуд. Литургия, по окончании 
- молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист арх. Михаилу.

ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение. 

СРЕДА
8:00. Зачатие честного, славного Про-

рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

30 СЕНТЯБРЯ

1 ОКТЯБРЯ

2 ОКТЯБРЯ

3 ОКТЯБРЯ

5 ОКТЯБРЯ

4 ОКТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ
ЭЛЬМАН 
Дмитрий Владимирович
и АЛЕКАЕВА
Мария Ивановна

22 СЕНТЯБРЯ
ДЕДЮХИН 
Александр Михайлович
и НАБАТОВА 
Мария Андреевна

23 СЕНТЯБРЯ
КРЫЛОВ 
Евгений Николаевич
и ШКИРДОВА 
Марина Виссарьевна

24 СЕНТЯБРЯ
ГРИГАЛКИН  
Павел Викторович
и ЛУЗГИНА  
Алина Александровна

БУРДО  
Артем Сергеевич
и СИТКЕВИЧ  
Алсу Рафаилевна

27 СЕНТЯБРЯ
МИХАЙЛОВ 
Сергей Владимирович 
и ЗАРУБИНА 
Ксения Евгеньевна

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В России 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В Железногорске 
мероприятия, посвященные этому дню, начались с 28 сентября и продолжатся до 6 октября. 
Бесплатные развлекательные программы подготовили учреждения культуры. В связи 
с коронавирусными ограничениями администрация отказалась от традиционного праздника, 
поэтому отмечать День пожилого человека будут на нескольких площадках. В театре кукол 
«Золотой ключик» 3 октября состоится интермедия - такого в нашем городе еще не было!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

28.09.2021
14:00 

ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8
Литературный вечер «Три Маргариты великого масте-

ра». Знакомство с творчеством М.А. Булгакова. Беседа о 
роли женщин в судьбе писателя.

29.09.2021
09:10 

Библиотека №11 п. Подгорный, ул. Лесная, 9
«Красота живет повсюду». Выставка творческих ра-

бот пожилых людей, посещающих кружки декоративно-
прикладного творчества поселка.

01.10.2021
16:00 

Библиотека им. А. Беляева пр. Ленинградский, 37
Музыкальный вечер «В нашу гавань заходили корабли». 

Беседа о песнях 70-х годов.

01.10-02.10.2021
17:00 

Библиотека № 11 п. Подгорный, ул. Лесная, 9
Ретро-вечер «Старый патефон». Участники вечера вспом-

нят песни, фильмы, поэтов и писателей своей молодости.

02.10.2021
11:00 

Библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Встреча с песней «Дороги Анатолия Новикова». Встреча 

посвящена творчеству композитора.

02.10.2021
15:00 

Библиотека № 10, п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 9
Творческое чтение «Добрые книжки Ирины Зартайской». 

Чтение отрывков из книг Ирины Зартайской «Мой дедушка 
самый лучший» и «Моя бабушка самая лучшая». Беседа 
о любви и внимании к близким. Мастер-класс «Лисичка».

02.10.2021
15:00 

Библиотека № 9, п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2а
Праздничный вечер «Посидим по-хорошему». Выступле-

ние вокально-инструментального ансамбля «Березка», ли-
тературные викторины, игры и конкурсы.

03.09.2021
18:00 

Библиотека им. Д. Хармса, пр. Ленинградский, 73
Клуб «В кругу друзей» приглашает: вечер-портрет «Тойво 

- значит “Надежда”» к 150-летию со дня рождения худож-
ника Тойво Ряннеля. Знакомство с творчеством художника.

04.10.2021
16:00 
Детская библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Курчатова, 11
Литературно-музыкальный вечер «Город молодой». Зна-

комство с историей родного города, интересные факты, 
песни, стихи. Презентация книжных новинок и викторина 
«Литературный Железногорск».

09.10.2021
15:00 

Библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51а
Семейный праздник «День вкусного и полезного ва-

ренья». Беседа «Все о варенье». Читаем стихи, слушаем 
песни, ищем в книгах новые рецепты и готовим сладкую 
начинку для блинов.

01.10.2021
16:00 

ТКЗ
«Праздник добрых чувств» - вечер отдыха с концертной 

программой.

03.10.2021
10:30, 12:30 

МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
Интермедия, посвященная Дню пожилого человека.

04.10.2021,05.10.2021
11:00 

МБУК МВЦ
Обзорная экскурсия по музейно-выставочному центру.

05.10.2021
12:00 

ДК «Юность»
«Осенний букет поздравлений» - вечер для пенсионеров.

01.10.2021
18:00 

ДК «Старт»
Концертная программа «Славим возраст золотой».

08.10.2021
15:00

Центр досуга
Концертная программа для ветеранов клуба «Оптимист»

01.10.2021
11:00 

ДК, фойе 2-го этажа
Выставка изделий прикладного творчества пожилых людей.

01.10.2021
12:00 

ДК, большой зал
Концертная программа.

01.10.2021
ПО ОКОНЧАНИИ КОНЦЕРТА 

ДК, фойе 1-го этажа
Вручение шоколада пожилым людям в ДК, участникам 

праздничного мероприятия.

01.10.2021
12:00 

Клуб «Росинка», п. Додоново (крыльцо)
Концертная программа. Вручение шоколада пожилым 

людям, участникам праздничного мероприятия.

01.10.2021
12:00 

Клуб «Октябрь», д. Шивера
Концертная программа. Вручение шоколада пожилым 

людям, участникам праздничного мероприятия.

01.10.2021
12:00 

Библиотека, п. Новый Путь
Вручение шоколада пожилым людям, участникам празд-

ничного мероприятия.
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 17:00, 1:20, 3:05 Время пока-

жет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЕ 

ГОРКИ». (16+).

23:35 «Вечерний Ургант» на Байко-

нуре. (16+).

0:15 Познер. (16+).

6:30 «Великие моменты в спорте». 
(12+).

6:55, 10:00, 13:00, 16:00, 18:10, 
21:00, 5:55 Новости. (0+).

7:00 Регби. «Слава» (Москва) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
Чемпионат России. (0+).

9:00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии. (0+).

10:05, 16:05, 19:15, 1:00, 3:45 Все 
на Матч!

13:05, 16:45 Специальный репор-
таж. (12+).

13:25 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
15:30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. (0+).
17:05, 18:15 Х/ф «КАРА-

ТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». (16+).
19:55, 21:05 Т / с  « М О Р -

СКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
22:10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+).

22:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Астана» (Казах-
стан). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

1:30 Смешанные единоборства. 
А. Вагаев - У. Гаджидаудов. АСА. 
Прямая трансляция из Грозного.

4:25 Тотальный футбол. (12+).
4:55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Бар-

нетт. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США. (16+).

4:40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА». 

(16+).

23:50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).

3:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

4:00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55, 2:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «ШУША». (16+).

23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 0:00 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7:40 Д/ф «Люди и ракеты».
8:35, 2:40 Цвет времени.
8:40 Х/ф «КЛАД».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 1:15 ХX век.
11:55 Д/с «Первые в мире».
12:10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:25 Линия жизни.
14:20 Д/ф «Тринадцать плюс... Ви-

талий Гинзбург».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи».

17:15 Д/с «Запечатленное время».
17:45 Юбилей ГАСО. Государствен-

ный академический симфониче-
ский оркестр СССР. Дирижёр Ев-
гений Светланов.

18:35, 0:20 Д/ф «Древние небеса».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН».
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
23:30 Д/ф «Роман в камне».
2:00 Государственный академи-

ческий симфонический оркестр 
СССР. Дирижёр Евгений Свет-
ланов.

3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Добрый день с Валерией. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Га-

далка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР -

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 

(16+).

1:30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).

2:45, 3:30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4:15, 5:00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
10:10 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк». 
(12+).

10:55 Городское собрание. (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-

бытия.
11:55, 0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).
12:10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:55 Город новостей.
15:10, 3:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+).
16:55 Хроники московского быта. 

(12+).
18:15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 

с Кобзоном». (16+).
1:35 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+).
2:15 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+).
4:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени». (12+).

6:30, 6:15 «6 кадров». (16+).

6:45, 1:30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:45 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 4:35 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 3:35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:15, 2:45 Д/с «Порча». (16+).

13:45, 3:10 Д/с «Знахарка». (16+).

14:20, 2:20 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:55 Х/ф «АВАНТЮРА». (16+).

19:00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». (16+).

23:25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5:00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).

6:35 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).

8:30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+).

10:20 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

11:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

14:40, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

4:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

6:00, 12:30, 2:20 Улётное видео. (16+).

6:30, 20:00 «+100500». (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00, 22:30 Решала. (16+).

10:00, 23:30 Охотники. (16+).

11:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

14:00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

18:00 Дизель шоу. (16+).

0:30 Опасные связи. (18+).

5:00, 4:20 «Территория заблужде-
ний 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 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15:00 «Документальный спецпро-

ект». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
2:55 М/ф «Секретная служба Сан-

та-Клауса». (6+).

6:10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(0+).
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).
13:20, 18:10 «Не факт!» (6+).
13:50 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14:05, 3:50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

(12+).
18:00 Военные новости.
18:30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18:50 Д/с «Военные трибуналы». 

(12+).
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым». (12+).
23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». (12+).
1:20 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

(6+).
3:00 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+).
3:40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». 

(16+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 19:10, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
11:45 «Край без окраин». (12+).
12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 

23:30, 5:30 Новости. (16+).
12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:35, 14:50 «Что и как». (12+).
12:45, 17:55, 0:30, 5:55 «Давайте про-

бовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 

2:35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+).
14:15, 18:15 «Закон и порядок». (16+).
14:35, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
16:45, 21:05, 0:15 Новости райо-

нов. (16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наш спорт». 

(16+).
22:05, 3:05 Т/с «ПЛАН Б». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ГАНГСТА LOVE». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:45 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек». (0+).

10:35 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». (6+).

12:15 М/ф «Моана». (6+).

14:20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». (16+).

17:00 Т/с «ГРАНД». (16+).

17:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

18:00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+).

19:00, 19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОТО-

ВЫ НА ВСЁ». (16+).

20:00 Премьера! Форт Боярд. (16+).

22:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». (16+).

0:20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1:20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).

3:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).

5:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Моя свекровь - монстр». (16+).

14:55 «СуперМама». (16+).

16:50 «Моя маленькая странность». 

(16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:15 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:10, 6:55, 7:40 Т/с «НАВОДЧИ-

ЦА». (16+).

8:35, 9:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:30, 15:35, 16:35, 17:45, 

17:55, 18:55 Т/с «КУПЧИНО». (16+).

8:55 «Возможно всё». (0+).

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20, 3:25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55, 8:25 «ТНТ. Gold». (16+).

9:00 «Новые танцы». (16+).

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». (16+).

21:00 «Где логика?» (16+).

22:00, 23:00 «Stand up». (16+).

0:00 «Такое кино!» (16+).

0:30, 1:25, 2:20 «Импровизация». (16+).

3:10 «Comedy Баттл». (16+).

4:00, 4:50, 5:45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Простая арифметика». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:10 «Спроси у ТриО!» (0+).
8:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
15:45 «Зелёный проект». (0+).
16:10 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16:55 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
18:50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:15 М/с «Акулёнок». (0+).
19:20 М/с «Барбоскины». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Турбозавры». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:10 М/с «Команда Дино. Исследователи». (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
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5:00	 «Вызов».	 Трансляция	 с	 Бай-

конура.

9:00,	13:00,	3:00	Новости.

9:10	 «Жить	здорово!»	(16+).

10:05	 «Модный	приговор».	(6+).

11:00,	16:15,	0:35,	3:05	Время	пока-

жет.	(16+).

13:25	 «Вызов».	Прямая	трансляция	

с	Байконура.

16:00	 Новости	(с	субтитрами).

18:00	 Вечерние	 новости	 (с	 субти-

трами).

18:40	 На	самом	деле.	(16+).

19:45	 Пусть	говорят.	(16+).

21:00	 Время.

21:30	 Т/с	 ПРЕМЬЕРА.	 «РУССКИЕ	

ГОРКИ».	(16+).

23:35	 Д/ф	 «Александр	Михайлов.	

Кино,	любовь	и	голуби».	(12+).

3:45	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6:00	 «Человек	из	футбола».	(12+).
6:30	 «Самые	сильные».	(12+).
7:00	 «Фристайл.	Футбольные	без-

умцы».	(12+).
8:00	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	О	БРЮСЕ	ЛИ».	

(12+).
10:00,	12:55,	16:00,	21:00,	5:55	 Но-

вости.
10:05,	16:05,	22:55,	1:50	Все	на	Матч!
13:00,	 16:50	 Специальный	 репор-

таж.	(12+).
13:20,	19:55,	21:05	 Т / с 	 «МОР -

СКОЙ	ПАТРУЛЬ».	(16+).
15:30	 Борьба.	 Чемпионат	 мира.	

Трансляция	из	Норвегии.	(0+).
17:10	 Все	на	регби!	(12+).
17:55	 Регби.	 «Енисей-СТМ»	 (Крас-

ноярск)	-	ЦСКА.	Чемпионат	Рос-
сии.	Прямая	трансляция.

22:10	 Смешанные	единоборства.	К.	
«Сайборг»	Жустино	-	А.	Бленко-
ув.	Bellator.	Трансляция	из	США.	
(16+).

23:25	Хоккей.	СКА	(Санкт-Петербург)	
-	«Локомотив»	(Ярославль).	КХЛ.	
Прямая	трансляция.

2:50	 Х/ф	«ЭКСТРЕМАЛЫ».	(12+).
4:45	 Бокс.	Д.	Кокрейн	-	М.	Ричмен.	

С.	Шумейкер	-	Дж.	Бернс.	Bare	
Knuckle	FC.	Трансляция	из	США.	
(16+).

4:45	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА».	(16+).

6:30	 Утро.	Самое	лучшее.	(16+).

8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	

23:30	 Сегодня.

8:25,	10:25	Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВО-

ЛЫ.	СМЕРЧ».	(16+).

13:25	 Чрезвычайное	происшествие.

14:00	 Место	встречи.	(16+).

16:25	 За	гранью.	(16+).

17:30	 ДНК.	(16+).

18:35,	19:40	Т/с	«БАЛАБОЛ».	(16+).

21:20	 Т/с	 «МЕТОД	МИХАЙЛОВА».	

(16+).

23:50	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ».	(16+).

3:35	 Их	нравы.	(0+).

4:00	 Т/с	«МАЙОР	СОКОЛОВ.	ИГРА	

БЕЗ	ПРАВИЛ».	(16+).

5:00,	9:30	 Утро	России.

9:00,	 14:30,	 21:05	 Вести.	Местное	

время.

9:55	 О	самом	главном.	(12+).

11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести.

11:30	 Судьба	 человека	 с	 Борисом	

Корчевниковым.	(12+).

12:40,	18:40	«60	минут».	(12+).

14:55,	 2:20	 Т/с	 «ТАЙНЫ	 СЛЕД-

СТВИЯ».	(16+).

17:15	 Андрей	 Малахов.	 Прямой	

эфир.	(16+).

21:20	 Т/с	«ШУША».	(16+).

23:20	 Вечер	 с	 Владимиром	Соло-

вьёвым.	(12+).

4:05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО».	(16+).

4:55	 Перерыв	в	вещании.

6:30,	7:00,	7:30,	8:30,	10:00,	15:00,	
19:30,	0:00	Новости	культуры.

6:35	 «Пешком...»
7:05,	20:05	«Правила	жизни».
7:35,	18:35,	0:20	Д/ф	«Древние	не-

беса».
8:35	 Д/с	 «Дороги	 старых	 масте-

ров».
8:45	 Легенды	мирового	кино.
9:15,	20:45	Т/с	 «СИМФОНИЧЕСКИЙ	

РОМАН».
10:15	 «Наблюдатель».
11:10,	1:15	ХX	век.
12:15,	2:45	Цвет	времени.
12:25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА».
13:35	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-

гиным.
14:15	 Голливуд	Страны	Советов.
14:30	 Д/с	«Симон	Шноль.	От	0	до	

80».
15:05	 Новости.	Подробно.
15:20	 Д/с	«Неизвестная».
15:45	 «Сати.	Нескучная	классика...»
16:30,	22:15	Т/с	«ОПТИМИСТЫ».
17:40	 Юбилей	ГАСО.	Государствен-

ный	академический	симфониче-
ский	 оркестр	 России.	 Дирижёр	
Василий	Синайский.

19:45	 Главная	роль.
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21:30	 «Белая	студия».
23:10	 Д/ф	«Судьба	длиною	в	век».	

100	лет	Николаю	Дупаку.
2:20	 Д/с	«Запечатленное	время».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00	 Д/с	«Слепая».	(16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45,	16:20	Гадалка.	(16+).

14:40	 Мистические	истории.	(16+).

16:55	 Знаки	Судьбы.	(16+).

18:30,	19:30	Т/с	«ИСТОРИК».	(16+).

20:30,	21:15,	22:10	 Т/с 	 «СВЕР -

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».	(16+).

23:00	 Х/ф	«ФАНТОМ».	(16+).

1:00	Х/ф	«ОСОБЬ:	ПРОБУЖДЕНИЕ».	

(18+).

2:30,	3:15	 Д/с	«Городские	легенды».	

(16+).

4:00,	 4:45,	 5:30	 Д/с	 «Тайные	 зна-

ки».	(16+).

6:00	 «Настроение».
8:15	 «Доктор	И...»	(16+).
8:50	 Х/ф	«СРОК	ДАВНОСТИ».	(16+).
10:40	 Д/ф	Наталья	 Гундарева.	Не-

сладкая	женщина.	(12+).
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События.
11:55	 Т/с	«КОЛОМБО».	(12+).
13:45,	5:20	Мой	герой.	(12+).
14:55	 Город	новостей.
15:10,	3:10	Т/с	 «ВСКРЫТИЕ	 ПОКА-

ЖЕТ».	(16+).
17:00	 Д/ф	Леонид	Броневой.	Гени-

ально	злой.	(16+).
18:15	 Х/ф	«НАСЛЕДНИКИ».	(12+).
22:35	 «Закон	и	порядок».	(16+).
23:10	 Д/ф	 «Юрий	 Белов.	 Кошмар	

карнавальной	ночи».	(16+).
0:00	 События.	25-й	час.
0:35,	2:55	 Петровка,	38.	(16+).
0:55	 «Прощание».	(16+).
1:35	 Д/ф	«Женщины	Николая	Ерё-

менко».	(16+).
2:15	 Д/ф	«Если	бы	Сталин	поехал	

в	Америку».	(12+).
4:40	 Д/ф	«Наталья	Гундарева.	Не-

сладкая	женщина».	(12+).

6:30,	6:20	 «6	кадров».	(16+).

6:45,	1:30	 Д/с	«Реальная	мистика».	

(16+).

7:45	 По	делам	несовершеннолет-

них.	(16+).

8:50	 Давай	разведёмся!	(16+).

9:55,	4:40	 Тест	на	отцовство.	(16+).

12:05,	3:40	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

13:20,	2:50	Д/с	«Порча».	(16+).

13:50,	3:15	Д/с	«Знахарка».	(16+).

14:25,	 2:25Д/с	 «Верну	 любимого».	

(16+).

15:00	 Х/ф	 «СОЛЁНАЯ	КАРАМЕЛЬ».	

(16+).

19:00	 Х/ф	 «ХОРОШИЙ	 ПАРЕНЬ».	

(16+).

23:25	 Т/с	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-4».	

(16+).

5:40	 Х/ф	«СТАРЫЕ	КЛЯЧИ».	(12+).

7:50	 Х/ф	«Я,	БАБУШКА,	ИЛИКО	И	

ИЛЛАРИОН».	(12+).

9:20	 Х/ф	«О	ЛЮБВИ».	(12+).

10:35	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

11:50	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	(6+).

13:15	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

14:40,	22:10	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

19:25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФО-

НАРЕЙ».	(16+).

4:00	 Х/ф	 «ОСОБЕННОСТИ	НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ	РЫБАЛКИ».	(16+).

6:00,	12:30,	2:25	Улётное	видео.	(16+).

6:30,	20:00	«+100500».	(16+).

8:30	 Вне	 закона.	Преступление	 и	

наказание.	(16+).

9:00,	22:30	Решала.	(16+).

11:00	 Дорожные	войны	2.0.	(16+).

14:00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4».	(12+).

18:00	 Дизель	шоу.	(16+).

0:30	 Опасные	связи.	(18+).

5:00	 «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	«Засекреченные	списки».	(16+).

11:00	 «Как	устроен	мир	с	Тимофеем	

Баженовым».	(16+).

12:00,	16:00,	19:00	 Информацион-

ная	программа	112.	(16+).

13:00	 «Загадки	человечества	с	Оле-

гом	Шишкиным».	(16+).

14:00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

15:00	 «СОВБЕЗ».	(16+).

17:00,	3:25	«Тайны	Чапман».	(16+).

18:00,	2:35	«Самые	шокирующие	ги-

потезы».	(16+).

20:00	 Х/ф	«КАРАТЕЛЬ».	(16+).

22:20	 «Водить	по-русски».	(16+).

23:30	 «Знаете	ли	вы,	что?»	(16+).

0:30	 Х/ф	«БАГРОВЫЙ	ПИК».	(18+).

5:20,	 14:05,	 3:50	 Т/с	 «МАРЬИНА	
РОЩА».	(12+).

7:00	 «Сегодня	утром».	(12+).
9:00,	13:00,	21:15	Новости	дня.
9:30	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
9:40,	1:30	 Х/ф	 «ЖИВИТЕ	 В	 РАДО-

СТИ».	(6+).
11:20,	21:25	«Открытый	эфир».	(12+).
13:20,	18:10	«Не	факт!»	(6+).
13:50	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).
18:00	 Военные	новости.
18:30	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
18:50	 Д/с	 «Военные	 трибуналы».	

(12+).
19:40	 «Легенды	армии»	с	Алексан-

дром	Маршалом.	(12+).
20:25	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
23:05	 «Между	тем»	с	Наталией	Мет-

линой.	(12+).
23:40	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА».	

(0+).
2:45	 Д/с	«Легендарные	самолеты».	

(6+).
3:25	 Д/ф	«Вторая	мировая	война.	

Вспоминая	 блокадный	 Ленин-
град».	(12+).

6:00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
9:00	 Т/с	«ЧЕМПИОН».	(16+).
10:00,	 12:00,	 14:00,	 16:30,	 18:30,	

20:30,	23:30,	5:30	Новости.	(16+).
10:30,	 11:45,	 14:45,	 23:15	 «Наш	

спорт».	(16+).
10:45	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА».	(16+).
11:40,	16:25,	21:00	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12:15,	14:15,	16:45,	21:05,	0:15	Ново-

сти	районов.	(16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 

«Интервью».	(12+).
12:45,	 18:25,	 19:10,	 5:55	 «Полезная	

программа».	(16+).
12:50,	15:00,	16:15,	21:50,	2:35	 Д/с	

«Вне	зоны».	(16+).
13:00,	19:30	Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР».	

(12+).
15:15	 Т/с	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ».	(12+).
17:00,	4:30	Концерт	ко	Дню	учителя.	

(12+).
19:15,	 23:00,	 2:20	 «Наша	 культура».	

(12+).
21:35	 Д/ф	«Соседи».	(16+).
22:05,	3:05	Т/с	«ПЛАН	Б».	(16+).
0:30	 «Модные	советы».	(12+).
0:35	 Чемпионат	России	по	регби.	

РК	 «Енисей-СТМ»	 -	 РК	 «ЦСКА»	
(Москва).	(12+).

3:55	 «О	хлебе	насущном».	(16+).
4:15	 «Закон	и	порядок».	(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).

6:15	 М/с	«Три	кота».	(0+).

7:00	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

8:00,	18:00	Т/с	 «ГОТОВЫ	НА	 ВСЁ».	

(16+).

9:00	 Уральские	пельмени.	(16+).

9:10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ».	(16+).

11:10	 Т/с	 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».	

(12+).

17:00	 Т/с	«ГРАНД».	(16+).

17:30	Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ГРАНД».	(16+).

19:00,	19:30	Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ГОТО-

ВЫ	НА	ВСЁ».	(16+).

20:00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ».	(0+).

21:50	 Х/ф	 «ЛЮДИ	 В	 ЧЁРНОМ-2».	

(12+).

23:35	 Х/ф	«СПЛИТ».	(16+).

1:50	 Т/с	«БЕЛОВОДЬЕ.	ТАЙНА	ЗА-

ТЕРЯННОЙ	СТРАНЫ».	(12+).

4:10	Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».	(16+).

5:25	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:30	 «Папа	попал».	(12+).

9:00,	20:00	Т/с	«КЛОН».	(16+).

11:00,	12:00	«Дом-2.	Lite».	(16+).

12:50	«Моя	свекровь	-	монстр».	(16+).

14:55	 «СуперМама».	(16+).

16:55	 «Дорогая,	я	забил».	(12+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

0:05	 «Я	 стесняюсь	 своего	 тела».	

(16+).

2:15	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

3:45	 «Я	не	знала,	что	беременна».	

(16+).

4:30	 «Обмен	женами».	(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 

«Известия».	(16+).

5:45,	6:35,	7:35	 Т/с	 «УЛИЦЫ	

РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ».	(16+).

8:40,	9:25,	10:05,	11:00,	12:00	 Т/с	

«ИСПАНЕЦ».	(16+).

12:55	 «Возможно	всё».	(0+).

13:25,	14:25,	15:25,	16:25	Т/с	«НАР-

КОМОВСКИЙ	ОБОЗ».	(16+).

17:45,	 18:35	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

ПЯТЁРКА-2».	(16+).

19:25, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 

0:30	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

23:10	 Т/с	«СВОИ-4».	(16+).

0:00	 «Известия.	Итоговый	выпуск».	

(16+).

1:15,	2:20,	3:25	Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	

ПРОВЕРКА».	(16+).

4:20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7:00,	7:30,	7:55	«ТНТ.	Gold».	(16+).

8:25	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00,	 12:30,	 16:00,	 16:30,	 17:00,	

17:30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБ-

ЩАГА».	(16+).

18:00,	 19:00	Т/с	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	

РУБЛЕВКИ».	(16+).

20:00,	20:30	Т/с	«#ЯЖОТЕЦ».	(16+).

21:00,	0:00,	1:00,	1:55	 «Импровиза-

ция».	(16+).

22:00	 «Женский	Стендап».	(16+).

23:00	 «Stand	up».	(16+).

2:45	 «Comedy	Баттл».	(16+).

3:35,	 4:25,	 5:15	 «Открытый	микро-

фон».	(16+).

6:05,	6:30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	Ранние	пташки.	(0+).
6:55	«Простая	арифметика».	(0+).
7:00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7:30	«Чик-зарядка».	(0+).
7:35	М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	(0+).
8:10	«Спроси	у	ТриО!»	(0+).
8:15	М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
10:45	 «Букварий».	(0+).
11:05	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
11:45	 М/с	«Суперкрылья.	Суперпомощники».	

(0+).
12:15	 М/с	 «Тобот.	 Детективы	 Галактики».	

(6+).
12:40	 М/с	«Ниндзяго».	(6+).
13:05	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
13:30	 М/с	«Три	кота».	(0+).
14:00	 «Навигатор.	Новости».	(0+).
14:10	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты».	(6+).
16:10	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
16:55	 М/с	«Сказочный	патруль».	(0+).
18:00	 М/с	«Роботы-поезда».	(0+).
18:35	 М/с	 «Томас	 и	 его	 друзья.	 Большой	

мир.	Большие	приключения!»	(0+).
18:50	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
19:15	 М/с	«Акулёнок».	(0+).
19:20	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
20:15	 М/с	«Свинка	Пеппа».	(0+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/с	«Ми-ми-мишки».	(0+).
22:00	 М/с	«Бен	10».	(12+).
22:25	 М/с	«Бакуган:	Восход	геоганов».	(6+).
22:50	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
23:15	 М/с	«Черепашки-ниндзя».	(6+).
23:35	 М/с	«Фьюжн	Макс».	(6+).
0:00	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
1:40	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
3:10	М/с	«Команда	Дино.	Исследователи».	(0+).

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
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10 СРЕДА,  6 ОКТЯБРЯ

5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 17:00, 1:20, 3:05 Время пока-

жет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЕ 

ГОРКИ». (16+).

22:35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф Премьера. «Две жизни 

Екатерины Градовой». К 75-ле-

тию актрисы. (12+).

6:00 «Голевая неделя». (0+).
6:30 «Самые сильные». (12+).
7:00 «Фристайл. Футбольные без-

умцы». (12+).
8:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

(12+).
10:00, 12:55, 16:00, 18:10, 21:00, 

5:55 Новости.
10:05, 16:05, 19:15, 1:15, 3:45 Все 

на Матч!
13:00, 16:45 Специальный репор-

таж. (12+).
13:20, 19:55, 21:05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+).
15:30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. (0+).
17:05, 18:15 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУ-

ЩЕНИЕ ГРЕХОВ». (16+).
22:10 Профессиональный бокс. Э. 

Бронер - В. Мартин Родригес. 
Трансляция из США. (16+).

22:45 Бокс. Лучшие нокауты-2021. 
(16+).

22:55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

1:35 Футбол. Италия - Испания. 
Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Италии.

4:45 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии Пара-
лимпийского комитета России. 
Трансляция из Нижегородской 
области. (0+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА». 

(16+).

23:50 Поздняков. (16+).

0:05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).

2:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55, 2:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «ШУША». (16+).

23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 0:00 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 0:20 Д/ф «Древние не-

беса».
8:35, 18:20, 2:40 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:15, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 1:20 ХX век.
12:30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».
14:15 Голливуд Страны Советов.
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30, 22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
17:25 Юбилей ГАСО. Государствен-

ный академический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф. Светла-
нова. Дирижёр Валерий Гергиев.

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта.
23:15 Д/ф «Виновность доказана».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР -

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «МАРИОНЕТКА». (16+).

1:30, 2:15, 3:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+).

3:45, 4:30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5:00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:15 «Доктор И...» (16+).

8:50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». (12+).

10:45, 4:40 Д/ф Нина Дорошина. Чу-

жая любовь. (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.

11:55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13:45, 5:20 Мой герой. (12+).

14:55 Город новостей.

15:10, 3:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+).

16:55 Хроники московского быта. 

(16+).

18:15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).

22:35 «Хватит слухов!» (16+).

23:10 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде». (16+).

0:00 События. 25-й час.

0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).

0:55 Д/ф Тайны советских милли-

онеров. (16+).

1:35 «Знак качества». (16+).

2:15 Д/ф Точку ставит пуля. (12+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

6:40, 1:25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:45 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 4:40 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 3:40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:15, 2:50 Д/с «Порча». (16+).

13:45, 3:15 Д/с «Знахарка». (16+).

14:20, 2:25 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

(16+).

19:00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+).

23:25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5:45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).

7:15 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).

8:40 Х/ф «ОВОД». (12+).

10:20 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11:40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13:05 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

14:40, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

4:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+).

6:00, 12:30, 2:25 Улётное видео. (16+).

6:30, 20:00 «+100500». (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00, 23:30 Решала. (16+).

11:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

14:00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

18:00 Дизель шоу. (16+).

22:30 Охотники. (16+).

0:30 Опасные связи. (18+).

5:00 «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 «Засекреченные списки». (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).

17:00, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА». (16+).

21:55 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (18+).

5:20, 14:05, 3:50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА». (12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+).
13:20, 18:10 «Не факт!» (6+).
13:50 Д/с «Оружие Победы». (6+).
18:00 Военные новости.
18:30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18:50 Д/с «Военные трибуналы». 

(12+).
19:40 «Главный день». (12+).
20:25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
21:25 «Открытый эфир». (12+).
23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (16+).
1:15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
2:50 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+).
3:30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 

«Наша культура». (12+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 17:55, 19:25, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Новости 

районов. (16+).
12:25, 16:25, 19:10, 2:20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+).
14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». 

(12+).
15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:25 «Что и как». 

(12+).
22:05, 3:05 Т/с «ПЛАН Б». (16+).
0:30, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 

(16+).

8:55 Уральские пельмени. (16+).

9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

17:00 Т/с «ГРАНД». (16+).

17:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

19:00, 19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОТО-

ВЫ НА ВСЁ». (16+).

20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+).

22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+).

0:40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).

4:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).

5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:45 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:55 «Моя свекровь - монстр». (16+).

14:55 «СуперМама». (16+).

16:55 «Беременна в 16». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:35 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:20 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:05 

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 8:55, 9:25, 

10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 

14:35, 15:30, 16:25 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2». (16+).

19:25, 20:05, 20:40, 21:35, 22:20, 

0:30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:15, 3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:10, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Мама Life». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». (16+).

21:00 «Двое на миллион». (16+).

22:00 «Женский Стендап». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:00, 1:00, 1:55 «Импровизация». (16+).

2:45 «Comedy Баттл». (16+).

3:35, 4:25, 5:15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Простая арифметика». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:10 «Спроси у ТриО!» (0+).
8:15 М/с «Царевны». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Смешарики». (0+).
15:40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16:00 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16:50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
18:50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:15 М/с «Акулёнок». (0+).
19:20 М/с «Барбоскины». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Турбозавры». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:10 М/с «Команда Дино. Исследователи». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

БОКС 3х6 и лодку «Крым на базе 
«Вихрь». Тел. 8-913-578-27-11.

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, элек-
тричество 40 кВт, центральное 
отопление, канализация ул. Вос-
точная, 26Г. Тел. 8-913-534-44-02.

РАЗНОЕ

АВТОЛОМБАРД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26, 
8-913-042-92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? «Железногор-
ское Агентство Недвижимости» 
проводит бесплатные консуль-
тации по указанным темам. 
Ждем Вас 24 сентября по адре-
су: ул. Октябрьская, 29, тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказывает 
услуги по продаже, покупке и 
обмену недвижимости любой 
сложности г. Железногорск и г. 
Красноярск. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, гражданская). Консульта-
ции по всем видам кредитов. 
Составляем проекты договоров. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 29, 
тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

ГАРАЖ в р-не 33 квартала, г/к 
№ 6, S 21 кв.м. Тел. 8-913-830-
16-82 (Георгий)

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-

ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖ капитальный за школой 
космонавтики, 350 тыс. руб. Га-
раж жел. за УЖТ, 2 -ая улица, 100 
тыс. руб. Тел. 8-913-585-70-09.

ГАРАЖ Лукаши, кооп. № 76, 
бокс 3, гараж 131. Земля, га-
раж в собственности, ж/б пе-
рекрытия, смотровая яма, под-
вал, железные ворота. Тел. 
8-983-155-74-29.

САД 9 квартал, 6.8 сотки, 
цена договорная. Тел. 8-913-
562-67-48.

САД за КПП-3, кооп. № 17, ул. 
4. Участок 5,5 соток, дом дере-
вянный 5х5 м, погреб, 2 тепли-
цы 5х2,5м, все посадки. Тел. 
8-965-893-59-87.

САД за КПП-3, кооп. № 17, ул. 4. 
Участок 6.6 соток, дом рублен-
ный 7х5 м, баня, погреб, 2 тепли-
цы 9х3 м. Тел. 8-965-893-69-68.

САД кооп. № 18, по ул. Линейная, 
проулок Лесной, домик, баня, те-
плица, сарайка, 6 сот., 380 тыс. 
руб. Тел. 8-908-214-71-38.

САД кооп. № 9: дом из бруса, 
кирпичная печь, баня - печь, 
парная, мойка, сарай, 2 тепли-
цы, посадки все, вода, свет. 
Тел. 8-983-155-74-29.

САД на 9 квартале, имеется 
дом, баня, теплица, вода, свет 
круглый год Реальному покупа-
телю - мотокультиватор в по-
дарок. Тел. 8-913-557-02-56, 
8-983-205-39-83.

САД СНТ № 8 (УМ): 7,46 сотки, 
дом, 2 теплицы, душ, плодоно-
сящие посадки, электричество, 
вблизи остановка, киоск. Тел. 
8-913-579-85-98.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

!!!В/Ч 3377. Купим. Наш телефон: 
8-950-989-33-77. Купим 1-2-3-
комн. квартиры в любом районе, 
можно без ремонта и с ремонтом. 
Оплата сразу, пишите или звоните 
в любое время наличный расчет, 
расчет по ипотеке, сертификату 
(г.Железногорск, г.Красноярск). 
Тел. 8-950-989-33-77.

1.5-КОМН. или 2-комн. кварти-
ру в городе или микрорайоне, 
желательно в нормальном жи-
лом состоянии. Можем предло-
жить обмен на другое жилье. 
Погасим задолженность. Тел. 
77-07-87, 8-908-223-47-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во 
всех районах города и п. Пер-
вомайском. «Железногорское 
Агентство Недвижимости». Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29, тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Воз-
можен обмен на другое жилье. 
Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.

3-КОМН. квартиру, на руках 3 
млн. 400 тыс. руб. Жду предложе-
ний от собственника, Сергей Вла-
димирович. Тел. 8-963-254-62-71.

4-КОМН. квартиру в микрорай-
оне Ленинградский. Рассмотрим 
все варианты квартир на Ленин-
градском разной планировки. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

ДОЛЮ в квартире. Тел. 77-03-
41, 8-908-223-43-41.

СРОЧНО!!! Купим в Железно-
горске 2-комн. квартиру с ре-
монтом. Рассмотрим варианты, 
желательно по 60 лет ВЛКСМ 
или в центре, ул. Ленина, Школь-
ная. Тел. 8-950-425-80-93.

У собственника 1-комн. квартиру 
улучш. план. или сталинку с ре-
монтом, хрущевки не предлагать. 
Дорого. Расчет сразу, без про-
блем, но по адекватной разумной 
цене. Тел. 8-983-291-91-47.

ПРОДАМ

1-КОМН. квартиру новой план. п. 
Первомайский, Толстого, 7, 4 эт., 
36.5 кв.м. Тел. 8-913-529-67-47.

1-КОМН. сталинка, 2 эт., общ. 
пл. 43.4. кв.м частично с мебе-
лью. Тел. 8-913-559-73-06

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный дом 
(баня, гараж, бассейн), 8.5 сотки 
земли в п. Первомайском. Соб-
ственник. Тел. 8-965-895-05-19.

КВАРТИРА-СТУДИЯ на 9 
кавртале, санузел под кафель, 
лоджия застеклена, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-913-585-70-09.

АРЕНДА

!!!СРОЧНО семья ищет в 
аренду 2-комн. меблирован-
ную квартиру с ремонтом. Рас-
смотрим варианты до 20 тыс. 
руб. Оплата вовремя, ежеме-
сячно. Тел. 8-950-425-80-93.

АРЕНДУЕМ 3-комн. квартиру с 
мебелью на длительный срок. 
Мы не агентство. Квартиру 
ищем для проживания. Чисто-
ту, порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 8-963-254-62-71.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ семей-
ная пара снимет 1-комн. квартиру 
с мебелью и бытттехникой на дли-
тельный срок, с оплатой никаких 
пробелем. Тел. 8-913-038-55-30.

СДАМ 1-комн. квартиру, 2 эт., 
мусопровод, после кап. ремон-
та. Продам КПП 5 ст (Газель), 
оперенье, рессоры под пальцы 
УАЗ 469. т 8-908-026-52-88.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии любого произ-
водства. Расчет сразу! Помощь 
при оформлении. Тел. 8-913-
550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

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

АВТОМОБИЛИ под выкуп на 
Ваших условиях. Дорого, бы-
стро, просто. Любое состояние. 
Снимем с учета, поможем с об-
меном. Тел. 8-913-570-55-05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, планше-
тов и пр. электроники. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье «Гер-
мес» по перетяжке, ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Большая си-
стема скидок! Официальная 
гарантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

ДИВАН и два кресла б/у в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-913-
533-77-85.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД «Алек-
сандровский» - изготовление и ре-
монт головных уборов, ремонт 
шуб, мелкосрочный ремонт одеж-
ды. Тел. 8-913-180-78-24, 8-908-
209-83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. 
с 11 до 17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

ПРОДАМ картофель сорто-
вой, отличной лежкости. 
Лук, свекла, морковь. Тел. 
8-983-266-81-96.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 8-913-
183-06-28.

ДРОВА чурками (сосна, осина, 
лиственница), можем наколоть. 
Также есть столбы, жерди для 
строительства (сосна, листвен-
ница). Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-
55 (Константин).

ОКНО пластик б/у. Платье сва-
дебное с фатой длинное, низ 
ручной работы со стразами, 
р-р 44-46. т 8-913-564-48-68.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 400 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

САЖЕНЦЫ кедра, высота от 0,5 
м до 3 м, возраст от 5 лет. Тел. 
8-913-527-11-61, 74-93-82.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу няни, сиделки с 
мед.образованием. Тел. 8-908-
205-15-02.

ИЩУ работу по уходу за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Опыт работы. Мед.образова-
ние. Тел. 8-913-561-34-26.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

ИЩУ работу. Каменщик без 
в/п (монтаж, бетон), есть леса, 
столы, бетономешалка. Тел. 
8-904-891-42-43.

ТРЕБУЮТСЯ

!!!СОТРУДНИКИ в круглосу-
точный магазин в ночные 
смены, в связи с расширени-
ем. График 2/2, 4/3. Честен и 
трудолюбив, добро пожало-
вать! Тел. 8-909-523-31-65.

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

В кафе-бар «El Rumbo», при-
глашает в команду официан-
тов. Зарплата от 110 руб/ 
час.+ премия и % с банкетов. 
График по договоренности, 
утренние и вечерние смены: с 
10 до 17.00 и с 17 до 23.00. 
Обучаем, можно без опыта. 
Тел. 8-950-993-25-61.

В КГАОУ «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36) открылись вакансии: 
уборщики служебных помеще-
ний - 2 , з/плата от 21 тыс. руб. 
тел. 8-913-192-78-05; слесарь-
электрик - 1, з/плата от 21 тыс. 
руб., тел. 8-913-567-22-33. На-
личие документов об отсутствии 
судимости обязательно.

В мастерскую - швея. Ремонт 
верхней одежды (замена замков 
молния, мелкосрочный ремонт). 
Тел. 74-56-33, 8-983-292-99-77.

В ООО «Белоснежка» - гладиль-
щик, эл.механик, оператор хим-
чистки. Тел. 8-913-176-62-90.

В организацию - сотрудники: 
слесарь-сантехник, электро-
монтер, газосварщимк. З/пла-
та своевременно, собеседова-
ние. Тел. 74-04-42, 76-59-59.

В цех сборки и обработки ме-
таллоконструкций - слесарь, 
сварщик, возможно пенсионе-
ры. Тел. 8-902-992-71-45.

ДВОРНИК, техничка (р-н маг. 
«Аквариум») с 07 до 10.00. Тел. 
8-913-170-04-04.

ДВОРНИК, уборщицы. Сроч-
но. Тел. 8-983-614-00-14.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-

фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

МАСТЕР по ремонту аудио/видео 
техники. Оплата сдельная, график 
свободный. Тел. 8-913-170-04-04.

НА мебельное производство в г.
Железногорск требуется кладов-
щик. Требования: дисциплиниро-
ванность, ответственность, без 
вредных привычек. График рабо-
ты - пятидневка, с 08:00 до 17:00. 
Собеседование. Обращаться: ул. 
Красноярская, 13, с 9:00 до 
16:00. Тел. 76-12-40, 76-12-60.

НУЖНЫ повара. Не важно, кем 
ты работал раньше. За месяц 
научим тебя крутить роллы. 
Что получишь? 1500-2500 руб 
за смену, он-лайн курс и на-
ставника, завтрак и обед. Тел. 
8-902-982-73-76.

ООО ЧОП «Стрелец» произво-
дит набор охранников на но-
вые объекты. Адрес: ул. Совет-
ская, 30 каб. 12. Тел. 73-98-12, 
8-983-285-26-16.

ОПЕРАТОР-КАССИР, з/пла-
та 17000 руб. Тел. 8-983-
148-46-40.

ОХРАННИКИ с лицензией и 
без нее (с последующим обу-
чением) на объекты Железно-
горска. Тел. 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71, 72-40-33.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата от 22 тыс. руб. Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

РАЗНОРАБОЧИЙ от 18 до 45 
лет на постоянную работу, опла-
та 2 раза в месяц, работа в по-
мещениях (стройка), график 5/2, 
без в/п. Тел. 8-908-223-49-81.

СИДЕЛКА по уходу за боль-
ной. Тел. 8-913-550-36-66.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

УБОРЩИК служебных поме-
щений на 0.6 ставки. Тел. 75-
17-02, 8-913-196-37-81

УБОРЩИК территории на ав-
тостоянку на Ленинградском 

пр. З/плата своевременно. 
Тел. 8 (3919) 74-93-83.

УБОРЩИЦЫ на постоянную 
работу оплата своевременно, 2 
р. в месяц. Дезинфекторы на 
подработку, оплата сразу. Тел. 
8-933-349-03-07.

ШИНОМОНТАЖНИК. Оплата 
оклад + %. Пр. Поселковый, 
30/1. Тел. 8-913-519-67-74.

ШТУКАТУРЫ на стройку, разно-
рабочие. Тел. 8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз стро-
ительного мусора, макулатуры, 
металла и хлама. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Грузчики 
- 350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки 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, 8-913-175-16-65.

33 Газели. Грузоперевозки, пере-
езды, доставка стройматериалов, 
вывоз мусора. Вывоз урожая. Ус-
луги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскавато-
ра фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипулятор, 
Газель, Каток. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.

ГРУЗОДОСТАВКА МАЗ, само-
свал, 10 тн. Чернозем, пере-
гной, куряк, навоз, ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок. Тел. 
8-913-041-50-41.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
уголь, (Бородинский, Балахтин-
ский)опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА ПГС, песок, ще-
бень, земля. МАЗ-самосвал. 
Тел. 8-913-519-49-07.

ДОСТАВКА песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, 
перегной, навоз, уголь Балах-
тинский. Дрова березовые, со-
сновые, осина. Японский само-
свал до 5 тн. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-183-06-28.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

УСЛУГИ спецтехники. Фронталь-
ный погрузчик. Самосвалы 3, 20, 
25 тн. Песок, щебень, земля, чер-
нозем. Тел. 8-913-183-06-28.

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 4 
тн, разгрузка на 3 стороны, уни-
версал. ПГС, песок, гравий, ще-
бень, чернозем, перегной, ку-
ряк, коровяк, навоз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ. Репетиторство 
- индивидуально. Качественно 
обучу, подтяну школьника, до-
школьника любого возраста. 
Программа ваша или моя. 
Большой опыт (стаж 28 лет). 
Тел. 8-923-338-80-28.

МБОУ Гимназия № 91 оказы-
вает следующие платные до-
полнительные образователь-
ные услуги в 2021-2022 уч. 
году: Курсы по подготовке к 
поступлению в ВУЗ-800.00 руб. 
в месяц; Курсы, направленные 
на расширение и углубление 
содержания образовательных 
программ ООО - 800.00 руб. в 
месяц; Курсы по подготовке 
детей к обучению в школе 
-300.00 руб. уч. день (4 заня-
тия); дополнительные образо-
вательные услуги в начальной 
школе-100.00 руб. за одно за-
нятие; курсы Ментальная 
арифметика-1000,00 руб. в ме-
сяц; изобретательные задачи с 
помощью 3D технологий (3D 
ручка) - 1600.00 руб. в месяц. 
Тел. 75-05-51.

РЕПЕТИТОР по физике. Тел. 
8-908-018-34-26.

РАЗНОЕ

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

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фреза. 
Тел. 8-950-995-44-95, Вячеслав.

ДОСТАВКА перегноя, чернозе-
ма, куряка. Тел. 8-902-910-06-18.

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-158-49-31.

МОЙКА окон, балконов. Все 
виды уборок. Пенсионерам 
скидка. БЫСТРО&ЧИСТО. Тел. 
8-913-173-21-71.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При пе-
ретяжке углового дивана или 
набора - пуфик в подарок!!! 
Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-950-990-65-30, 8-913-553-
07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка салонов 
автомобилей, мягкой мебели. 
Мойка окон. Чисто! Быстро! 
Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«КРОВЛЯ» ремонт, устрой-
ство, любая сложность и объ-
ем. Доставим материал и вы-
везем мусор. Договор, 
гарантия, Скидки! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.
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8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, установ-
ка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

А крыши ремонт у нас недоро-
го! От гаража до пром. объек-
тов. Богатый опыт более 12 
лет! Гарантия, договор, по-
ставки и вывоз мусора. Тел. 
8-983-159-04-45, 70-80-81.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

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

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От мел-
косрочного до капитального ре-
монта под ключ. Качество, 
гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-81-61.

ВЫРАВНИВАНИЕ стен, на-
клейка обоев. Текстурная ро-
спись стен нанесение декора-
тивной краски, жидких обоев, 
декоративной штукатурки. От-
делка лепниной. Тел. 8-983-
145-67-48.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Договор, 
гарантия, низкие цены. Работаем 
без предоплаты. Тел. 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98, 77-09-98.

МАСТЕРА по мелкосрочным 
работам, опыт более 20 лет, 
надежность, аккуратность ис-
полнительности гарантируем 
на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сан-
техника-трубы, замена расход-
ных материалов, установка 

санфаянса, перепланировка 
(демонтаж любой сложности) 
монтажи изделий из гипсокар-
тона, панели, кафель, укладка 
напольных покрытий, декора-
тивные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, 
отвалилось, испачкалось, про-
текло, пришло в негодность, 
решение не стандартных про-
блем). Звоните будем рады 
вам помочь в кратчайшие сро-
ки, мобильность, профессио-
нальный инструмент, наличие 
расходных материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81 с 
9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-831-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛКА ванных комнат, 
квартир. Капитальный ремонт, 
перепланировка, выравнива-
ние поверхностей. Декоратив-
ная отделка. Весь спектр ре-
монтно-отделочных работ, 
частные мастера. Тел. 8-983-
145-67-48.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-

мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала. Качество, гарантия, 
работаем. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61 
www. sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
работы. Отремонтируем на ва-
шем садовом участке любые 
постройки, заборы, кровля и 
др. Договор. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 8-913-
188-36-77, 77-09-98.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-

монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой техни-
ки: стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому! Низкие цены! Диагности-
ка и устранение неполадок. 
Настройка wi-fi и роутеров. 
Установка и настройка 
windows. Тел. 8-983-265-04-89, 
8-923-334-81-52.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 

Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных 
принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-
55, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

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

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

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯНО служебное удосто-
верение государственного слу-
жащего на имя Поповой Викто-
рии Григорьевне. При находке 
прошу вернуть. Тел. 8-913-
519-32-19.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯНЫ студенческий билет 
и зачетная книжка на имя За-
мышляева Сергея Александро-
вича сч. недейств.
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Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2021 № 1694

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ГОДОВОЙ ПРОВЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ОПОВЕЩЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
06 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

№
п/п

Проводимые мероприятия Дата, время
проведения

Кто проводит (контролирует)

1 2 3 4
1. Доведение информации о проведении 

комплексной годовой проверки АСЦО 
края до предприятий (организаций).

до 24.10.2021 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» 
(А.В. Шевченко)

2. Проведение технического обслужива-
ния аппаратуры АСЦО (П-164, П-166) 
в объеме ТО-2.
Уточнение и внесение необходимых из-
менений в схемы оповещения, инструк-
ции обслуживающему персоналу, за-
полнение технической документации.

до 01.10.2021 Центр «Сервисный центр пригород город 
Красноярск» Красноярского филиала ПАО 
«Ростелеком» (М.О. Сафонов),
МП «ГТС» (Е.В. Петрович)

3. Проверка документации, технического 
состояния, организации эксплуатации 
и работоспособности аппаратуры опо-
вещения в местах ее установки:
а) Проверка документации на АСЦО 
ЗАТО Железногорск:
- наличие и содержание инструкций пер-
соналу о порядке действий
при запуске аппаратуры оповещения;
- наличие списков оповещения, введен-
ных в систему оповещения «Рупор» и от-
печатанных на листах бумаги;
- наличие графиков проведения техни-
ческого обслуживания

до 01.10.2021 Комиссия по проверке документации на 
АСЦО ЗАТО Железногорск, техническо-
го состояния, организации эксплуатации 
и работоспособности аппаратуры опове-
щения в местах ее установки

б) Проверка технического состояния, 
организации эксплуатации аппаратуры 
в местах ее установки:
- наличие и исправность аппаратуры;
- полнота и качество проведения ТО;
- уровень подготовки обслуживающе-
го персонала;
- возможность передачи речевой инфор-
мации представителям комиссии

4. Отправка информации в МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
о проделанной работе и готовности к 
проверке АСЦО ЗАТО Железногорск.

до 01.10.2021 Руководители предприятий организаций и 
учреждений, руководители управляющих 
компаний жилых домов задействованных 
в прослушивании сообщений

5. Публикация в городских газетах объяв-
ления о дате и времени подачи сигна-
лов гражданской обороны.

до 04.10.2021 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» (А.В. Шевченко)

6. Выступление в программах местного 
телевидения и радиовещания с преду-
преждением населения ЗАТО Железно-
горск о дате и времени подачи сигналов 
гражданской обороны.

до 04.10.2021 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» (А.В. Шевченко)

7. Выход специальных автомобилей, обо-
рудованных громкоговорителями для ду-
блирования сигналов оповещения на-
селения о проведении проверки АСЦО 
Красноярского края:
один автомобиль - ул. Загородная;
второй автомобиль - ул. Школьная (уча-
сток от ул. Андреева до ул. Октябрьской) 
ЗАТО г. Железногорск

06.10.2021
10.40-10.43;
10.48-10.53

Межмуниципальное управление МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края
(М.М. Кеуш)

8. Отправка информации в МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск» о результатах приема сигналов 
муниципальной автоматизированной си-
стемы оповещения ЗАТО Железногорск.

до 15.00 07.10.2021 Руководители предприятий организаций и 
учреждений, руководители управляющих 
компаний жилых домов задействованных 
в прослушивании сообщений.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2021 № 1694

СОСТАВ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ГОДОВОЙ ПРОВЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Председатель комиссии:
Герасимов Дмитрий Анатольевич - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-

действию с правоохранительными органами
Члены комиссии:
Сафонов Михаил Олегович - Директор центра «Сервисный центр пригород город Красноярск, Крас-

ноярского филиала ПАО «Ростелеком» 
Шевченко Андрей Вадимович - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Иванов Владимир Юрьевич - Специалист 1-ой категории отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управле-

ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
Петрович Евгений Викторович - Директор МП «ГТС»
Представитель ФГУП «ГХК» - (по согласованию)
Представитель Межмуниципаль-
ного управления МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края

- (по согласованию)

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021                                       № 1694
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И УЧАСТИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ГОДОВОЙ 
ПРОВЕРКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

С соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи с проведени-
ем 06 октября 2021 года Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю комплексной про-
верки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярско-
го края, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии для проведения комплексной годовой проверки муниципальной авто-

матизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск (приложение №1).
2. Утвердить План проведения комплексной годовой проверки муниципальной автоматизированной 

системы оповещения ЗАТО Железногорск 06 октября 2021 года (приложение № 2).
3. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ГХК» (Д.М. Колупаев), директору МП «ГТС» (Е.В. Пе-

трович), директору центра «Сервисный центр Пригород город Красноярск» Красноярского филиала ПАО 
«Ростелеком» (М.О. Сафонов), руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. 
Шевченко) в срок до 01 октября 2021 года обеспечить готовность аппаратуры, каналов связи и обслужи-
вающего персонала к приему сигналов ГО от Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
во время проведения комплексной годовой проверки автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны Красноярского края.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности, руководителям управляющих компаний жилых домов расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск:

4.1. Довести до сведения работников предприятий, организаций и учреждений дату, время и поря-
док проведения годовой комплексной проверки муниципальной автоматизированной системы оповеще-
ния ЗАТО Железногорск.

4.2. Оказать содействие работе комиссии по выполнению мероприятий в соответствии с Планом 
проведения комплексной годовой проверки муниципальной автоматизированной системы оповеще-
ния ЗАТО Железногорск.

5. По результатам комплексной годовой проверки муниципальной автоматизированной системы опо-
вещения ЗАТО Железногорск, в соответствии с Планом проведения комплексной проверки готовности 
автоматизированных систем централизованного оповещения Красноярского края, комиссии (Д.А. Гера-
симов) подготовить Акт проведения комплексной годовой проверки муниципальной автоматизированной 
системы оповещения ЗАТО Железногорск в срок до 11 октября 2021 года и представить его Главе ЗАТО 
г. Железногорск на утверждение и План устранения выявленных недостатков.

6. Управлению внутреннего контроля (Е. Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

9. Проверка работоспособности муници-
пальной автоматизированной систе-
мы оповещения ЗАТО Железногорск с 
пункта управления Красноярского края:
- запуск системы «Рупор» оператором 
ЕДДС для оповещения командного со-
става гражданской обороны города и 
предприятий по телефонам согласно 
списка по команде № 1;
- запуск звучания сирен (сигнал «Внима-
ние всем») по команде № 2;
- передача речевого сообщения по ка-
налам: системы оповещения, проводно-
го радиовещания, телевизионного веща-
ния для населения ЗАТО Железногорск 
по команде №5;
- запуск звучания сирен (сигнал «Внима-
ние всем!») по команде № 3;
- передача речевого сообщения для дис-
петчерских служб Красноярского края по 
команде № 4.
Во время проведения проверки персо-
нал предприятий связи, назначенные 
наблюдатели должны контролировать и 
фиксировать время начала, окончания и 
качество звучания.

06.10.2021
10.30-10.40
10.40-10.43
10.43-10.44
10.43-10.44
10.48-10.53

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» (А.В. Шевченко)
МП «ГТС» (Е.В. Петрович)
Центр «Сервисный центр пригород город 
Красноярск» Красноярского филиала ПАО 
«Ростелеком» (М.О. Сафонов),
Руководители предприятий организаций и 
учреждений, руководители управляющих 
компаний жилых домов задействованных 
в прослушивании сообщений.

10. Проверка работоспособности муници-
пальной автоматизированной системы 
оповещения ЗАТО Железногорск
-запуск АСО «Рупор» по команде № 1; 
- запуск звучания сирен с непрерывным 
звучанием по команде № 2;
- передача проверочного сигнала "Тех-
ническая проверка" для населения по 
каналам телевизионного вещания, про-
водного и эфирного радиовещания по 
команде № 5;
- запуск звучания сирен (сигнал «Внима-
ние всем!») по команде № 3
Во время проведения проверки персо-
нал предприятий связи, назначенные 
наблюдатели должны контролировать и 
фиксировать время начала, окончания и 
качество звучания

06.10.2021
12.00-12.10 12.10-
12.13
12.13-12.14
12.18-12.23

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» (А.В. Шевченко)
МП «ГТС» (Е.В. Петрович)
Центр «Сервисный центр пригород город 
Красноярск» Красноярского филиала ПАО 
«Ростелеком» (М.О. Сафонов),
Руководители предприятий организаций и 
учреждений, руководители управляющих 
компаний жилых домов задействованных 
в прослушивании сообщений.

11. Представление Акта проведения ком-
плексной годовой проверки муници-
пальной автоматизированной системы 
оповещения ЗАТО Железногорск, Пла-
на устранения выявленных недостатков 
в Агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярско-
го края, Главное управление МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю, Железно-
горский ЛТЦ – Межрайонный центр те-
лекоммуникаций, Красноярского филиа-
ла ПАО «Ростелеком», МП «ГТС»

до 13.10.2021 Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами 
(Д.А. Герасимов)
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» (А.В. Шевченко)

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09. 2021                                      № 341И
г. Железногорск

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА 
БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решения Железногорского городского суда от 
03.08.2021 по делу № 2-1822/2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объект недвижимого имущества - сооружение – 

канализационная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, от К-24 до К-27 (через К-25, К-26) с момента вступления в законную силу 
решения суда о признании права муниципальной собственности.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, ука-
занного пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                                       № 1748
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 08.09.2010 № 1359 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.09.2010 

№ 1359 «Об утверждении положения о Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1.1. Приложение 2 к постановлению «Состав Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» изложить в новой редакции (приложение).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 года № 1748

Приложение 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.09.2010. № 1359

СОСТАВ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель Комиссии
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе, заместитель председателя комиссии 
Первушкина И.Е. - начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой 

работе, секретарь комиссии 
Члены комиссии:
Дунина Т.М. - руководитель Управления экономики и планирования
Ильяшенко С.Е. - начальник ревизионного отдела Управления внутреннего контроля 
Матюшина М.А. - представитель общественности муниципального образования (по согласованию)
Панченко Е.Н. - руководитель Управления внутреннего контроля
Пилипенко В.П. - представитель общественности муниципального образования (по согласованию) 

Городской округ «Закрытое административно -
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09. 2021                                       № 1751
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 16.11.2010 № 1856 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", в соответствии с Постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2020 № 898 "Об определении официального сайта 
городского округа "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения официальной информа-
ции", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 № 1856 «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции (приложение).
1.2. В абзаце четвертом пункта 1 постановления слова «Администрации ЗАТО г. Железногорск» заме-

нить словами «ЗАТО Железногорск».
1.3. В абзаце втором пункта 2 постановления слова «Управления делами Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск Л.В. Машенцеву» заменить словами «Управления внутреннего контроля Е.Н. Панченко».
1.4. В абзаце третьем пункта 2 постановления слова «И.С. Пикалову» заменить словами «И.С. Архипову».
1.5. В абзаце четвертом пункта 2 постановления слова «И.С. Пикалову» заменить словами «И.С. Архипову».
1.6. В абзаце пятом пункта 2 постановления слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по об-

щим вопросам А.В. Шевченко» заменить словами «Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. 
Будулуцу», слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам» заменить слова-
ми «Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова».

1.7. В абзаце втором пункта 3 постановления цифры «20.12.2010» заменить на цифры «01.11.2021».
1.8. В абзаце пятом пункта 3 постановления цифры «20.12.2010» заменить на цифры «01.11.2021».
1.9. В абзаце шестом пункта 3 постановления цифры «20.11.2010» заменить на цифры «01.11.2021», сло-

ва «Е.И. Головинкина» заменить словами «И.С. Архиповой».
1.10. В пункте 4 постановления слова «И.С. Пикалова» заменить на слова «И.С. Архипова», слова «Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «ЗАТО Железногорск».
1.11. В пункте 5 постановления слова «Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «ЗАТО 

Железногорск».
1.12. В пункте 6 постановления слова «Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «ЗАТО 

Железногорск», слова «И.С. Пикалову» заменить на слова «И.С. Архипову».
1.13. В пункте 7 постановления слова «Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «ЗАТО 

Железногорск», слова «Управления делами» исключить.
1.14. В пункте 8 постановления цифры «20.11.2010» заменить на цифры «01.11.2021».
1.15. Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции: «Руководителям структурных подразде-

лений, отраслевых (функциональных органов) Администрации ЗАТО г. Железногорск внести соответствую-
щие изменения в должностные инструкции лиц, указанных в пунктах 2-7 настоящего постановления, связан-
ные с организацией работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и предоставить указанные изменения начальнику отдела кадров и муниципальной служ-
бы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкиной)».

2. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 
№1856 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
следующие изменения:

2.1. В пункте 6.1. приложения № 1 слова «муниципального образования» заменить словами «город-
ского округа».

2.2. В абзаце втором пункта 6.2. приложения № 1 слова «Администрации ЗАТО г. Железногорск» заме-
нить словами «ЗАТО Железногорск».

2.3. В пункте 6.3. приложения № 1 слова «сайте Администрации» заменить словами «сайте ЗАТО Же-
лезногорск».

2.4. В пункте 6.5. приложения № 1 слова «сайта Администрации» заменить словами «сайта ЗАТО Желез-
ногорск», слова «Управления делами» исключить.

2.5. В пункте 10.4. приложения № 1 слова «Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-
ми «ЗАТО Железногорск».

2.6. В абзаце первом пункта 10.6. приложения № 1 слова «сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «сайте ЗАТО Железногорск», слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заме-
нить словами «Главы ЗАТО г. Железногорск».

2.7. В абзаце втором пункта 10.6. приложения № 1 слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «Главы ЗАТО г. Железногорск».

2.8. В абзаце третьем пункта 10.6. приложения № 1 слова «сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «сайте ЗАТО Железногорск», слова «Приемная главы города» заменить словами «Приемная».

2.9. В абзаце четвертом пункта 10.6. приложения № 1 слова «сайте Администрации» заменить слова-
ми «сайте ЗАТО Железногорск».

2.10. В пункте 10.7. приложения № 1 слова «сайте Администрации» заменить словами «сайте ЗАТО Же-
лезногорск».

2.11. Пункт 15.1. приложения № 1 изложить в следующей редакции: «Контроль за обеспечением доступа 
к информации о деятельности Администрации осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск».

2.12. В пункте 15.2. приложения № 1 слова «Управления делами» заменить словами «Управления вну-
треннего контроля».

2.13. В пункте 15.3. приложения № 1 слова «сайте Администрации» заменить словами «сайте ЗАТО Же-
лезногорск».

2.14. В пункте 15.4 приложения №1 слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить сло-
вами «Главы ЗАТО г. Железногорск».

2.15. В пункте 15.5. приложения №1 слова «Управления делами» заменить словами «Управления вну-
треннего контроля».

3. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 
№1856 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
следующие изменения:

3.1. Наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции «Требования к технологическим, 
программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом ЗАТО Желез-
ногорск в сети “Интернет”».

3.2. В пункте 1 приложения № 3 слова «Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «ЗАТО 
Железногорск».

3.3. В пункте 10 приложения № 3 слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить сло-
вами «Главой ЗАТО г. Железногорск».

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1751

Приложение № 2 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 № 1856

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
N
п/п

Категория информации Периодичность размещения Ответственные за предо-
ставление информации

Общая информация об Администрации
1.1 Наименование, структура Администрации, по-

чтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочных служб Администрации

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
внутреннего контроля Ад-
министрации

1.2 Сведения о полномочиях Администрации, за-
дачах и функциях ее структурных подразделе-
ний, отраслевых (функциональных) органов, 
а также перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти пол-
номочия, задачи и функции

В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия либо вне-
сения изменений в соответ-
ствующие нормативные пра-
вовые и иные акты. Перечень 
законов и иных нормативных 
правовых актов поддержива-
ется в актуальном состоянии

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых, (функциональных) ор-
ганов Администрации

1.3 Перечень подведомственных организаций, 
сведения об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электронной почты 
(при наличии), номера телефонов справоч-
ных служб подведомственных организаций

В течение 5 рабочих дней со 
дня подписания правового 
акта о создании учреждения.
Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководители структурных 
подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации по направ-
лениям деятельности под-
ведомственных учреждений

1.4 Сведения о руководителях Администрации и 
ее структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов, руководителях 
подведомственных организаций (фамилии, 
имена, отчества, а также при согласии ука-
занных лиц иные сведения о них)

В течение 5 рабочих дней со 
дня назначения.
Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой ра-
боте Администрации

1.5 Перечни информационных систем, банков 
данных, реестров, регистров, находящихся 
в ведении Администрации, подведомствен-
ных организаций

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов Администрации, ру-
ководители муниципаль-
ных учреждений

1.6 Сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных Администрацией

В течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации сред-
ства массовой информации.
Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник отдела обще-
ственных связей Админи-
страции

2. Информация о нормотворческой деятельно-
сти Администрации
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2.1. Муниципальные правовые акты, изданные Ад-
министрацией, включая сведения о внесении 
в них изменений, признании их утратившими 
силу, отмене, признании их судом недейству-
ющими, а также сведения о государственной 
регистрации муниципальных правовых актов 
в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

В течение 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу муни-
ципального правового акта 
или вступления в законную 
силу решения суда.
Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов Администрации

2.2 Тексты проектов муниципальных правовых 
актов, внесенных в Совет депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

В течение 5 рабочих дней со 
дня внесения проекта муни-
ципального правового акта

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов Администрации, осу-
ществлявших подготовку 
проекта муниципального 
правового акта

2.3 Оценка регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов, эксперти-
за муниципальных нормативных правовых ак-
тов ЗАТО Железногорск, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления проекта 
правового акта в Управле-
ние экономики и планиро-
вания Администрации

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
Администрации

2.4 Административные регламенты, стандарты 
муниципальных услуг

В течение 5 рабочих дней 
со дня подписания право-
вого акта

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов Администрации, ру-
ководители муниципаль-
ных учреждений, организа-
ций, предоставляющих му-
ниципальные услуги

2.5 Порядок обжалования муниципальных пра-
вовых актов, принятых Администрацией, 
ее органами

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой ра-
боте Администрации

2.6 Муниципальные правовые акты, регулирую-
щие бюджетные правоотношения, отчеты об 
исполнении бюджета

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Финансового 
управления Администрации

2.7 Документы стратегического планирования, 
необходимые для обеспечения бюджетно-
го процесса, в т.ч. информация о государ-
ственных, муниципальных программах и пла-
нах деятельности Администрации, отчеты о 
деятельности Администрации 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов Администрации, ру-
ководители муниципальных 
учреждений, ответственный 
за разработку докумен-
тов стратегического пла-
нирования

3. Информация об участии Администрации в 
целевых и иных программах, международ-
ном сотрудничестве, о мероприятиях, про-
водимых Администрацией, в том числе све-
дения об официальных визитах и о рабочих 
поездках руководителей и официальных де-
легаций Администрации

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник отдела обще-
ственных связей Админи-
страции

4. Информация о закупках товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд 
Администрации и муниципальных учреж-
дений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник отдела заку-
пок Администрации, му-
ниципальные заказчики (в 
случаях самостоятельного 
размещения муниципаль-
ных заказов)

5. Информация об управлении муниципаль-
ным имуществом 

5.1 Информация о проведении конкурсов или 
аукционов, в том числе извещении о про-
ведении конкурсов или аукционов, вноси-
мых в них изменений, извещений об отказе 
от проведения конкурсов или аукционов, на 
право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, не за-
крепленного на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления, а также 
договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, иных договоров, предус-
матривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении:
- муниципального недвижимого имущества, 
которое принадлежит на праве хозяйствен-
ного ведения либо оперативного управления 
муниципальным предприятиям;
- муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управ-
ления за муниципальными автономными уч-
реждениями;
- муниципального имущества, которое при-
надлежит на праве оперативного управления 
муниципальным бюджетным учреждениям

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель МКУ "Управ-
ление имуществом, зем-
лепользования и землеу-
стройства"

5.2 Информация о приватизации муниципально-
го имущества (прогнозные планы приватиза-
ции, решения об условиях приватизации, ин-
формационных сообщений о продаже муни-
ципального имущества и об итогах его про-
дажи, ежегодные отчеты о результатах при-
ватизации, муниципального имущества и др.).

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник КУМИ Админи-
страции

6. Информация по поддержке субъектов мало-
го предпринимательства, социально-ориен-
тированных некоммерческих организации

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель МКУ "Управ-
ление имуществом, зем-
лепользования и земле-
устройства", Руководи-
тель Управления экономи-
ки и планирования Адми-
нистрации

7. Экологическая информация

7.1. Информация о состоянии окружающей среды 
(о состоянии и загрязнении окружающей сре-
ды, включая состояние и загрязнение атмос-
ферного воздуха, поверхностных вод водных 
объектов, почв; о радиационной обстановке; 
о стационарных источниках, об уровне и (или) 
объеме или о массе выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ; об обращении с отхо-
дами производства и потребления; о меро-
приятиях по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду).

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
городского хозяйства Ад-
министрации, Руководи-
тель МКУ "Управление по 
делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситу-
ациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

7.2. Информация, включенная в государственную 
информационную систему в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности

Один раз в квартал Руководитель Управления 
городского хозяйства Ад-
министрации

7.3. Сведения о качестве питьевой воды, подава-
емой абонентам с использованием централи-
зованных систем водоснабжения на террито-
рии городского округа, о планах мероприя-
тий по приведению качества питьевой воды 
в соответствие с установленными требова-
ниями и об итогах исполнения этих планов.

Один раз в год Руководитель Управления 
городского хозяйства Ад-
министрации

8. Информация о состоянии защиты населения 
и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций и принятых мерах по обе-
спечению их безопасности, о прогнозиру-
емых и возникших чрезвычайных ситуаци-
ях, о приемах и способах защиты населения 
от них, а также иная информация, подлежа-
щая доведению Администрацией до сведе-
ния граждан и организаций в соответствии с 
федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель МКУ "Управ-
ление по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск»

9. Муниципальный контроль, информация о 
результатах проверок, проведенных Адми-
нистрацией, подведомственными организа-
циями в пределах их полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в Адми-
нистрации, подведомственных организациях

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов Администрации

10. Антимонопольный комплаенс Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой 
работе

11. Информация по противодействию коррупции Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой 
работе

21ю Информация о проведении ведомственно-
го контроля за соблюдением трудового за-
конодательства в муниципальных учрежде-
ниях и унитарных предприятиях (размеще-
ние утвержденного плана проверок, обоб-
щение результатов деятельности по ведом-
ственному контролю)

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой 
работе

13. Статистическая информация о деятельности 
Администрации

13.1 Статистические данные и показатели, харак-
теризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жиз-
недеятельности, регулирование которых от-
несено к полномочиям Администрации (за ис-
ключением статистических данных и показа-
телей, относящихся к сведениям, составляю-
щим государственную или иную охраняемую 
законом тайну либо относящихся к информа-
ции ограниченного доступа)

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
Администрации

13.2 Сведения об использовании Администраци-
ей, подведомственными организациями вы-
деляемых бюджетных средств

Ежеквартально Руководитель Финансово-
го управления Администра-
ции, руководители муници-
пальных учреждений, яв-
ляющихся главными рас-
порядителями бюджетных 
средств или распорядите-
лями бюджетных средств

13.3 Сведения о предоставленных организациям 
и индивидуальным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о списании за-
долженности по платежам в бюджет ЗАТО 
Железногорск

Сведения о предоставлен-
ных организациям и инди-
видуальным предпринима-
телям льготах, отсрочках, 
рассрочках - ежегодно; све-
дения о списании задолжен-
ности по платежам в бюджет 
ЗАТО Железногорск - еже-
квартально

Руководитель Финансового 
управления Администрации

14. Информация о кадровом обеспечении Ад-
министрации

14.1 Порядок поступления граждан на муници-
пальную службу

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой ра-
боте Администрации

14.2 Сведения о вакантных должностях муни-
ципальной службы, имеющихся в Адми-
нистрации

В течение 3 рабочих дней 
после объявления конкур-
са на замещение вакантных 
должностей

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой ра-
боте Администрации

14.3 Квалификационные требования к кандидатам 
на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы

В течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения

Руководитель работы 
Управления по правовой 
и кадровой работе Адми-
нистрации

14.4 Условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципаль-
ной службы

Условия конкурса разме-
щаются не позднее 3 рабо-
чих дней после опубликова-
ния в средствах массовой 
информации объявления о 
конкурсе.
Результаты конкурса - в те-
чение 3 рабочих дней после 
проведения конкурса

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой ра-
боте Администрации

14.5 Номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замеще-
ния вакантных должностей в Администрации

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой ра-
боте Администрации

14.6 Перечень образовательных учреждений, 
подведомственных Администрации, почто-
вые адреса образовательных учреждений, а 
также номера телефонов, по которым мож-
но получить информацию справочного харак-
тера об этих образовательных учреждениях

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник Социального от-
дела Администрации

15. Информация о работе Администрации с об-
ращениями граждан (физических лиц), орга-
низаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления

15.1 Порядок и время приема граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей ор-
ганизаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, по-
рядок рассмотрения их обращений с указа-
нием актов, регулирующих эту деятельность

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник отдела обще-
ственных связей Админи-
страции

15.2 Фамилия, имя и отчество руководителя струк-
турного подразделения, отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации или ино-
го должностного лица, к полномочиям кото-
рых отнесены организация приема граждан 
(физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
обеспечение рассмотрения их обращений, а 
также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов Администрации

15.3 Обзоры обращений в Администрацию граж-
дан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления, а также обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения этих обращений 
и принятых мерах

Ежеквартально, в течение 
первых пяти дней месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом

Начальник отдела обще-
ственных связей Админи-
страции

16. Информация об основных мероприятиях, 
проводимых Администрацией, иная информа-
ция о деятельности Администрации

16.1 Анонсы предстоящих мероприятий Не позднее одного дня, 
предшествующего дню про-
ведения мероприятия

Начальник отдела обще-
ственных связей Админи-
страции

16.2 Информация об итогах мероприятий В течение трех дней со дня 
завершения мероприятия

Начальник отдела обще-
ственных связей Админи-
страции

16.3 Тексты официальных выступлений и заяв-
лений Главы ЗАТО г. Железногорск, его за-
местителей

В течение 3 рабочих дней 
со дня выступления или за-
явления

Начальник отдела обще-
ственных связей Админи-
страции

17. Информация о коллегиальных и совещатель-
ных органах, созданных при Администрации

17.1 Перечень коллегиальных и совещатель-
ных органов

В течение пяти рабочих дней 
со дня создания

Руководитель Управления 
внутреннего контроля

17.2 Муниципальные правовые и иные норматив-
ные правовые акты, регулирующие создание 
и правовую основу деятельности коллегиаль-
ных и совещательных органов

В течение пяти рабочих дней 
со дня подписания норма-
тивного правового акта

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов (должностные лица) 
Администрации, обеспечи-
вающие деятельность соот-
ветствующего коллегиаль-
ного и (или) совещатель-
ного органа

17.3 Сведения о составе коллегиальных и сове-
щательных органов (фамилии, имена, от-
чества, должности руководителей и членов 
коллегиальных и совещательных органов), 
а также адрес местонахождения, номера те-
лефонов (факсов), адрес электронной по-
чты (при наличии)

В течение пяти рабочих дней 
со дня издания нормативно-
го правового акта

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональны) ор-
ганов (должностные лица) 
Администрации, обеспечи-
вающие деятельность соот-
ветствующего коллегиаль-
ного и (или) совещатель-
ного органа

17.4 Отчеты о деятельности коллегиальных и со-
вещательных органов

В течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения отчета

Руководители структурных 
подразделений, отрасле-
вых (функциональны) ор-
ганов (должностные лица) 
Администрации, обеспечи-
вающие деятельность соот-
ветствующего коллегиаль-
ного и (или) совещатель-
ного органа

18. Правовое информирование и правовое про-
свещение населения

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой 
работе

19. Полезная информация (ссылки на официаль-
ные сайты органов власти, градообразующих 
предприятий, организаций социальной сфе-
ры, телефоны «горячих линий» ЗАТО г. Же-
лезногорск и др.).

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник отдела обще-
ственных связей Админи-
страции

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                                       № 1746
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2016 № 1893 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО Же-

лезногорск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достиже-
ний талантливой молодежи, молодежных лидеров, 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 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной моло-
дежной политике Красноярского края", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 N 1744 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 № 1893 «Об 

учрерждении молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Учредить 8 молодежных премий жителям ЗАТО Железногорск за достижения в области 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск».
1.2. В пункте 1.3 раздела 1 приложения № 1 к постановлению слова «от 14 до 30 лет» заме-

нить словами «от 14 до 35 лет».
1.3. В пункте 2.2 раздела 2 приложения № 1 к постановлению слова «от 14 до 30 лет» заме-

нить словами «от 14 до 35 лет».
1.4. В пункте 3.2 раздела 3 приложения № 1 к постановлению слова «не старше 30 лет» за-

менить словами «не старше 35 лет».
1.5. Пункт 4.2 раздела 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.2. Конкурсная документация представляется в будние дни с 14:00 до 17:00 с 04 октября 

по 29 октября текущего года в Администрацию ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железно-
горск, ул. XXII Партсъезда, 21, каб. 332, тел. 76-56-36 (ответственное лицо – главный специа-
лист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск Бондаренко Ольга Вадимовна).».

1.6. В абзаце 5 подпункта 4.3.2 раздела 4 приложения № 1 к постановлению слова «пун-
ктом 2.17 настоящего Положения» заменить словами «пунктом 2.1.7 настоящего Положения».

1.7. Абзац 10 подпункта 4.3.2 раздела 4 приложения № 1 к постановлению изложить в но-
вой редакции:

«6 страница. Согласие на обработку и распространение персональных данных (приложе-
ние № 3, приложение № 4, приложение № 6 и приложение № 7 к настоящему Положению).».

1.8. Пункт 5.6 раздела 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«5.6. Перечисление денежных средств осуществляется на лицевой счет, открытый в бан-

ковской организации.».
1.9. Дополнить приложение № 1 к постановлению приложением № 6 в редакции приложения 

№ 1 к настоящему постановлению.
1.10. Дополнить приложение № 1 к постановлению приложением № 7 в редакции приложе-

ния № 2 к настоящему постановлению. 
1.11. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению.
 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1746

Приложение № 6 к Положению о порядке присуждения молодежной премии
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ КАНДИДАТА НА СОИСКАНИЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ
Я, ___________________________________________________________________,
    (Ф.И.О)
паспорт ___________________________________________________________________
             (серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________________________

___________________________________________, даю свое согласие на распространение Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, а также лицу, действующему по поручению оператора - МКУ "МЦ" моих персональных данных, 
к которым относятся: общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (се-
рия, номер, кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхо-
вания, лицевом счете и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения 
или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты; данные о 
личных достижениях; личная подпись.

Я даю согласие на распространение персональных данных в целях организации и проведения конкурса на 
присуждение лауреата Молодежной премии, публикации результатов конкурса на официальном сайте город-
ского округа "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск" в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации.

Я проинформирован (а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск гарантирует распространение моих пер-
сональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использо-
ванием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Данное согласие действует до достижения целей обработки моих
персональных данных в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения указанных выше целей Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные третьим ли-
цам, их агентам и иным уполномоченным лицам.

"__" ______________20__ г.       _________/_______________________/
                                             Подпись  Расшифровка подписи

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1746

Приложение № 7 к Положению о порядке присуждения молодежной премии
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

КАНДИДАТА НА СОИСКАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

Я, ___________________________________________________________________,
     (Ф.И.О)
паспорт ___________________________________________________________________
             (серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу _______________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего _______________________
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка)
проживающего (ей) по адресу _______________________________________________
___________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность________________________________,
______________________________________________________________________________________________________
(тип документа, серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
даю свое согласие на распространение Администрацией ЗАТО г. Железногорск, а также лицу, действующе-

му по поручению оператора - МКУ "МЦ" персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, к которым 
относятся: общие сведения(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия,номер, 
кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, лице-
вом счете и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте ра-
боты, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты; данные о личных до-
стижениях; личная подпись.

Я даю согласие на распространение персональных данных в целях организации и проведения Конкурса на 
присуждение Лауреата Молодежной премии, публикации результатов конкурса на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации.

Я проинформирован (а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск гарантирует распространение персо-
нальных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего ребенка в Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения указанных выше целей Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск вправе в необходимом объеме раскрывать персональные данные моего ребенка 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам.

"__" ______________ 20__ г.       _________/_______________________/
                                               Подпись  Расшифровка подписи
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1746

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 № 1893

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель комиссии

Бондаренко О.В. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Балашов Е.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Дмитриева О.М. - начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Косенко В.В.
Мацнева Т.В.

-
-

председатель Совета молодых сотрудников АО "Информационные спутниковые систе-
мы имени академика М.Ф. Решетнева" (по согласованию)
председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Железногорской 
местной общественной организации ветеранов (по согласованию)

Мозговой С.Ю. - руководитель Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО 
в ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Одинцова Т.А. - педагог-организатор МБОУ Гимназия N 91 им. М.В. Ломоносова (по согласованию)

Прудков М.В. - руководитель АНО "Физкультурно-спортивное общество "Молния" (по согласованию)

Спирин Д.Ю. - председатель Молодежной организации ФЯО ФГУП "ГХК" (по согласованию)

Столетова Ю.О. - заместитель директора МБУК ЦГБ им. М.Горького по управлению проектами (по со-
гласованию)

Третьякова Ю.И.

Хамматова Т.Ю

Харабет А.И.

Шелепов Г.В.

Шичкова Т.П.

-

-

-

-

-

главный редактор газеты «Город и горожане» (по согласованию)

директор МКУ «Молодежный центр»

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

руководитель МОО инвалидов "Вдохновение" г. Железногорска Красноярского края 

(по согласованию)

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021                                       № 1726
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 01.07.2016 №1138 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН 
БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ЗАВТРАКА И ГОРЯЧЕГО 

ОБЕДА ОБУЧАЮЩИМСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ, ОСВАИВАЮЩИМ ОСНОВНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ДОМУ» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка», пунктом 4 статьи 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-
4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы», постановлением 
Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении Порядка обраще-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими пол-
ной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (законных представителей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за получением денежной компенса-
ции взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом и Порядка ее вы-
платы», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2016 №1138 «Об 

исполнении государственных полномочий по выплате денежной компенсации взамен бесплатно-
го горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, осваивающим основные образовательные программы на дому» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «Главному специалисту по образованию Администрации 
ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главному специалисту по образованию социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Подготавливать и направлять запрос в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации документов, указанных в пункте 2 Порядка обращения в случае, если документы, 
указанные в подпунктах 8 и 10 пункта 2 Порядка обращения, не были представлены лицом, об-
ратившимся за предоставлением компенсации, по собственной инициативе.

В случае если документ, указанный в подпункте 10 пункта 2 Порядка обращения, не был пред-
ставлен лицом, обратившимся за предоставлением компенсации, по собственной инициативе, 
и из заявления о предоставлении компенсации следует, что в отношении обучающегося не от-
крыт индивидуальный лицевой счет, в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон N 27-ФЗ) представлять в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, указанные в подпун-
ктах 2 - 8 пункта 2 статьи 6 Федерального закона N 27-ФЗ, для открытия обучающемуся инди-
видуального лицевого счета.»;

1.3. В абзаце 2 подпункта 1.3 пункта 1 постановления слова «Главным специалистом по об-
разованию Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главным специалистом по 
образованию социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.4. В абзаце 3 подпункта 1.5 пункта 1 постановления слова «пунктом 3 Порядка выплаты» 
заменить словами «пунктом 4 Порядка выплаты».

1.5. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.6. Не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 10 По-

рядка выплаты, рассматривать их и определять наличие или отсутствие оснований для прекра-
щения выплаты компенсации, предусмотренных пунктом 8 Порядка выплаты.

По результатам рассмотрения указанных документов принимается решение о продолжении 
выплаты компенсации (при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 8 Порядка выпла-
ты) или решение о прекращении выплаты компенсации (при наличии оснований, предусмотрен-
ных пунктом 8 Порядка выплаты).»;

1.6. В абзаце 1 подпункта 1.7 пункта 1 постановления слова «Главный специалист по обра-
зованию Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главный специалист по об-
разованию социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.7. В абзаце 2 подпункта 1.8 пункта 1 постановления слова «главным специалистом по об-
разованию Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главным специалистом по 
образованию социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.8. Абзац 1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальному казенному учреждению "Управление образования" (далее - МКУ "Управ-

ление образования") (И.В. Скруберт):».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                                       № 1757
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 14.07.2017 № 1164 " ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2018-2024 ГОДЫ»"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской 
среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 

№ 1164 " Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы»":

1.1. Пункт 10 пункта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.07.2017 № 1164 «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы» исключить.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                    № 11-113Р
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО Железногорск 

(далее – Положение), согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить на официаль-

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пун-
ктов 10, 11 Положения, вступающих в силу с 1 января 2024 года, пунктов 50, 51 Положения, вступаю-
щих в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-113Р

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля на 

территории городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» (далее – муниципальный земельный контроль).

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в от-
ношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части зе-

мельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка, лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жи-
лищного или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных 
целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

д) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвра-
щению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, защите земель от зарастания деревья-
ми и кустарниками, сорными растениями;

е) обязательных требований по использованию земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохо-
зяйственным производством деятельности;

ж) исполнения решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий, предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в пределах их компетенции.

3. Определить контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального земель-
ного контроля, Администрацию закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
(далее - Администрация ЗАТО г. Железногорск, контрольный орган).

Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с требованиями законодательства и настоящим Положением.

Непосредственное осуществление муниципального земельного контроля возлагается на комиссию по осу-
ществлению муниципального земельного контроля, состав которой утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

4. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных мероприя-
тий, являются: Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, являются:

1) Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству;

2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого входит осуществление пол-
номочий по муниципальному земельному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий (далее - должностное лицо контрольного органа).

5. Должностные лица контрольного органа при осуществлении муниципального земельного контроля име-
ют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами.

6. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан (далее - контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального земельного контроля (далее – объекты контроля) являются объекты земельных 
отношений (земли, земельные участки или части земельных участков), расположенные в границах ЗАТО Желез-
ногорск, а также деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц и результаты деятельности контро-
лируемых лиц в сфере землепользования, к которым предъявляются обязательные требования.

8. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля в соответствии с частью 2 статьи 16 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». 

Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемо-
го в соответствии с типовой формой, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

 При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный 
орган использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, ин-
формацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 

представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», актами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и муни-
ципальными нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа и ины-
ми уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведе-
ния их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

11. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым ли-
цом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными ли-
цами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица 
и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муници-
пальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентифика-
ции либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и ау-
тентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.

12. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией ЗАТО г. Железногорск в ходе осуществления муни-
ципального земельного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами Администрации ЗАТО г. Железногорск действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального земельного контроля

13. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

14. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального земельного контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям: средний риск, умеренный риск и низкий риск. 

15. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании сопостав-
ления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению.

Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется распоряжением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

При отсутствии распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск об отнесении объектов контроля к ка-
тегориям риска такие объекты считаются отнесенными к низкой категории риска.

16. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет перечень объектов контроля, которым присвоены катего-
рии риска (далее - перечень). Включение объектов контроля в перечень осуществляется на основе распоряже-
ния об отнесении объектов контроля к соответствующим категориям риска.

Перечень содержит следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты распоряжения о присвоении земельному участку категории риска.
Перечень объектов контроля с указанием категорий риска размещается на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
сети «Интернет».

17. По запросу правообладателя объекта контроля Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок, не превыша-
ющий 30 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной объекту контроля кате-
гории риска, а также сведения, использованные при отнесении объекта контроля к определенной категории риска.

Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контро-
ля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должен принять решение об из-
менении категории риска указанного объекта контроля

Правообладатель объекта контроля вправе подать в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление об из-
менении присвоенной ранее объекту контроля категории риска.

Заявление подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня поступления. 
При наличии оснований для изменения категории риска контрольный орган принимает решение в виде рас-

поряжения в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и направляет распоряжение правообладате-
лю объекта контроля в течение 15 дней со дня принятия решения.

При отсутствии оснований для изменения категории риска контрольный орган уведомляет правообладате-
ля объекта контроля в письменной форме с указанием причин отказа в изменении категории риска в течение 15 
дней со дня поступления заявления.

18. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при принятии реше-
ния о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия устанавливаются индикаторы риска 
нарушения обязательных требований согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параме-
тров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высо-
кой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля
19. Профилактические мероприятия проводятся в целях стимулирования добросовестного соблюдения обя-

зательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
а также являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

20. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ежегодно разрабатываемой и утверждаемой Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

21. При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
22. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет», в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах.

23. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) 
объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Администрации ЗАТО г. Железногорск сведений о гото-
вящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется не позднее 30 
дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» и направляется кон-
тролируемому лицу в порядке, установленном пунктами 10 – 12 настоящего Положения.

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением реги-
страционного номера. Типовая форма журнала учета предостережений утверждается постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

В случае объявления Администрацией ЗАТО г. Железногорск предостережения контролируемое лицо впра-
ве подать возражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня 
получения им предостережения.

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной письменной форме, но должно содер-
жать в себе следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контро-

лируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
Возражение рассматривается Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согла-

сии или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов направленное ранее пре-

достережение отменяется с соответствующей отметкой в журнале учета предостережений
При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования.
Информация о несогласии с возражением или об отмене предостережения направляется в адрес контро-

лируемого лица в письменной форме. 
24. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращениям контро-

лируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципаль-
ного земельного контроля.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) информация о контрольном органе: местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта 

в сети «Интернет», адрес электронной почты, график работы, время приема посетителей;
2) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
3) осуществление профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
4) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа;
5) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным органом в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по во-

просам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным за-

коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального земельно-

го контроля даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответ-
ствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиден-
циальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не могут предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не мо-
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жет использоваться в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Контрольный орган ведет журнал учета консультирований в соответствии с типовой формой, утверждаемой 

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае поступления пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-

сультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» письмен-
ного разъяснения, подписанного Главой ЗАТО г. Железногорск или первым заместителем Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Порядок организации муниципального земельного контроля
25. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие контрольные 

мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом: 
- рейдовый осмотр (плановый и внеплановый);
- документарная проверка (плановая и внеплановая);
- выездная проверка (плановая и внеплановая).
26. Взаимодействием контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лицами являются встре-

чи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностным лицом контроль-
ного органа и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, присут-
ствие должностного лица контрольного органа в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 
исключением случаев присутствия на общедоступных производственных объектах).

27. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контроль-
ных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о про-
ведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

28. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, долж-
ностным лицом контрольного органа проводится оценка их достоверности в порядке, предусмотренном пунктом 
3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа направляет Главе ЗАТО г. Железногорск 
или первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля индикаторам ри-
ска нарушения требований земельного законодательства - мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности выявления соответствия 
объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное представление о 
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя гражданина или орга-
низации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для про-
ведения контрольного мероприятия.

29. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведе-
ния плановых контрольных мероприятий.

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами форми-
рования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) меро-
приятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 
№ 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-
редной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него кон-
трольных (надзорных) мероприятий в течение года».

30. Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска осу-
ществляется со следующей периодичностью:

- для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - не чаще чем один раз в 3 года и не 
реже чем один раз в 6 лет;

- для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, - не чаще чем один раз в 5 лет и не 
реже чем один раз в 6 лет.

31. В отношении объектов контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные 
мероприятия не проводятся.

32. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа в виде распоряжения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

33. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом (его представителем), в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу 
(его представителю) должностным лицом контрольного органа предъявляются служебное удостоверение, заве-
ренная печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного документа, подписан-
ного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприя-
тия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить инфор-
мацию в письменной форме об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

34. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контро-
лируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения такого контрольного мероприятия, 
должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного меропри-
ятия в установленном порядке. В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рам-
ках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

35. В случае, указанном в пункте 34 настоящего Положения, должностное лицо контрольного органа впра-
ве принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

36. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае:

- отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина на момент проведения 
контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском, командировкой;

- временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального 

предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, пе-
реносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 

37. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся 
путем совершения уполномоченным должностным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к про-
ведению контрольного мероприятия, контрольных действий, установленных настоящим Положением для кон-
кретного вида контрольных мероприятий.

38. Контрольные действия осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контрольные мероприятия
39. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 

обязательных требований по использованию объектов контроля, которыми владеют, пользуются несколько лиц, 
находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

- экспертиза.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с од-

ним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, долж-

ностное лицо контрольного органа на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного ме-
роприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случа-
ев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

40. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту на-
хождения контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а так-
же документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и решений контрольного органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряже-
нии Администрации ЗАТО г. Железногорск, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отно-
шении этого контролируемого лица муниципального земельного контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица 

сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, ко-
торые могут быть получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не вклю-
чается период с момента направления Администрацией ЗАТО г. Железногорск контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации Администрации ЗАТО г. Железногорск о выявлении ошибок и (или) проти-
воречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации ЗАТО г. Железногорск, документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые поясне-
ния в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
41. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посред-

ством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим объектом контроля и (или) использу-
ющим его, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъ-

екта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, установлен-
ном пунктами 10 – 12 настоящего Положения.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 ста-
тьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

42. При осуществлении контрольных мероприятий должностными лицами контрольного органа и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, для фиксации доказательств нарушения обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий принимает-
ся должностным лицом контрольного органа самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фото-
съемки, аудио- и видеозаписи.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем дву-
мя снимками. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведом-
лением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольно-
го мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

43. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

44. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контрольного мероприятия по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом 
и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, должны быть приобщены к акту. 

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия на месте проведения 
контрольного мероприятия.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, при-
общаются к акту.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляет-
ся в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредствен-
но после его оформления.

45. Информация о контрольных мероприятиях размещается в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

46. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация ЗАТО г. Железногорск в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и о дове-
дении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения. Должностные лица контрольного органа направляют копию указанно-
го акта в орган государственного земельного надзора.

Взаимодействие органов государственного земельного надзора с органами, осуществляющими муниципаль-
ный земельный контроль, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Красноярского края 
предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение 
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, законодательством Красноярского края.

47. Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных приня-
тых решений в рамках муниципального земельного контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц
48. Решения и действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа могут быть обжалованы в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
49. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осущест-
влении муниципального земельного контроля не применяется. 

Оценка результативности и эффективности деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск при осуществлении муниципального земельного контроля
50. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осу-

ществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

51. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного земельного контроля утверждаются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном
земельном контроле на территории ЗАТО Железногорск

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и разме-

щения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных 

объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участ-

ками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, 
особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения, за исключением земель, предназначенных для размещения автомо-
бильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие с 
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) зе-
мельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям сред-
него или умеренного риска.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном
земельном контроле на территории ЗАТО Железногорск

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определенной в 
результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, площади зе-
мельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, право-
устанавливающих документах на земельный участок.

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участка, виду 
(видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным регламентом соответству-
ющей территориальной зоны, выявленное в результате проведения контрольного мероприятия без взаимо-
действия с контролируемым лицом.

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведени-
ем объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного 
строительства, выявленное по результатам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с кон-
тролируемым лицом, в случае если обязанность по использованию такого земельного участка в течение уста-
новленного срока предусмотрена федеральным законом.

4. Признаки неиспользования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот ко-
торых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для веде-
ния сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности; зарастание земельного участка деревьями и кустарниками, сорными растениями, вы-
явленные по результатам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.

5. Признаки захламления, загрязнения земельного участка (земель) отходами производства и потребле-
ния и другого негативного воздействия, выявленные по результатам проведения контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемым лицом.

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                    № 11-114Р
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депу-
татов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО Железногорск 

(далее – Положение) согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Ин-

тернет» на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пун-
ктов 10, 11 Положения, вступающих в силу с 1 января 2024 года, пунктов 50, 51 Положения, вступаю-
щих в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-114Р

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» (далее – муниципальный жилищный контроль).

Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязатель-
ных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в отношении муниципального жи-
лищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым поме-
щениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жи-
лых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
3. Определить контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального жи-

лищного контроля, Администрацию закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск (далее - Администрация ЗАТО г. Железногорск, контрольный орган).

Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии с требованиями законодательства и настоящим Положением.

4. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных меропри-
ятий, являются: Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, являются:

1) Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-
нальному хозяйству;

2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого входит осуществление 
полномочий по муниципальному земельному контролю, в том числе проведение профилактических мероприя-
тий и контрольных мероприятий (далее - должностное лицо контрольного органа).

5. Должностные лица контрольного органа при осуществлении муниципального жилищного контроля име-
ют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

6. Муниципального жилищный контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан (далее - контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального жилищного контроля (далее – объекты контроля) являются здания, помеще-
ния, сооружения, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются требования Правила-
ми и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170, а также деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых долж-
ны соблюдаться обязательные требования в отношении муниципального жилищного фонда.

8. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля в соответствии с частью 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации». 

Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемо-
го в соответствии с типовой формой, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный 
орган использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, ин-
формацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», актами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и 
муниципальными нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа и 
иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через фе-
деральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

11. Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченны-
ми лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в 
случае направления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контро-
лируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифи-
кации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой систе-
ме идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу доку-
менты на бумажном носителе.

12. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией ЗАТО г. Железногорск в ходе осуществления му-
ниципального жилищного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами Администрации ЗАТО г. Железногорск действиях и принимаемых решениях, обмен докумен-
тами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля

13. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

14. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, результа-
ты их деятельности и (или) используемые ими объекты подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высо-
кого, высокого, среднего, низкого рисков в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

15. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании сопо-
ставления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска согласно прило-
жению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется распоряжением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

При отсутствии указанного решения об отнесении объектов контроля к категориям риска такие объекты 
считаются отнесенными к низкой категории риска.

16. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет перечень объектов контроля, которым присвоены катего-
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рии риска (далее - перечень). Включение объектов контроля в перечень осуществляется на основе распоря-
жения об отнесении объектов контроля к соответствующим категориям риска.

Перечень содержит следующую информацию:
а) адрес местоположения объекта;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты распоряжения о присвоении объекту категории риска.
 Перечень объектов контроля с указанием категорий риска размещается на официальном сайте город-

ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в сети «Интернет».

17. По запросу правообладателя объекта контроля Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной объекту кон-
троля категории риска, а также сведения, использованные при отнесении объекта контроля к определен-
ной категории риска.

Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта кон-
троля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должен принять решение 
об изменении категории риска указанного объекта контроля

Правообладатель объекта контроля вправе подать в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление об 
изменении присвоенной ранее объекту контроля категории риска.

Заявление подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня поступления. 
При наличии оснований для изменения категории риска контрольный орган принимает решение в виде 

распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и направляет распоряжение правооб-
ладателю объекта контроля в течение 15 дней со дня принятия решения.

При отсутствии оснований для изменения категории риска контрольный орган уведомляет правооблада-
теля объекта контроля в письменной форме с указанием причин отказа в изменении категории риска в тече-
ние 15 дней со дня поступления заявления.

18. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при принятии реше-
ния о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия устанавливаются индикаторы риска 
нарушения обязательных требований согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от пара-
метров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля

19. Профилактические мероприятия проводятся в целях стимулирования добросовестного соблюдения обя-
зательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
а также являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

20. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ежегодно разрабатываемой и утверждаемой Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-
ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

21. При осуществлении муниципального жилищного контроля проводятся следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
22. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-

зательных требований осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет», в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

23. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) 
объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Администрации ЗАТО г. Железногорск сведений о го-
товящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется не позд-
нее 30 дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» и направляется кон-
тролируемому лицу в порядке, установленном пунктами 10 – 12 настоящего Положения.

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением реги-
страционного номера. Типовая форма журнала учета предостережений утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае объявления Администрацией ЗАТО г. Железногорск предостережения контролируемое лицо впра-
ве подать возражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня 
получения им предостережения.

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной письменной форме, но должно содер-
жать в себе следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) кон-

тролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
Возражение рассматривается Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о со-

гласии или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов направленное ранее пре-

достережение отменяется с соответствующей отметкой в журнале учета предостережений.
При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования.
Информация о несогласии с возражением или об отмене предостережения направляется в адрес контро-

лируемого лица в письменной форме. 
24. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращениям контро-

лируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципаль-
ного жилищного контроля.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) информация о контрольном органе: местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта 

в сети «Интернет», адрес электронной почты, график работы, время приема посетителей;
2) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
3) осуществление профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
4) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа;
5) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным органом в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по во-

просам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Федераль-

ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Если, поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального жилищ-

ного контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к со-
ответствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В ходе консультирования не могут предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не мо-
жет использоваться в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган ведет журнал учета консультирований в соответствии с типовой формой, утверждае-
мой постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае поступления пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» пись-
менного разъяснения, подписанного Главой ЗАТО г. Железногорск или первым заместителем Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Порядок организации муниципального жилищного контроля
25. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля при взаимодействии с контролируемым 

лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
26. Взаимодействием контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лицами являются 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностным лицом кон-
трольного органа и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, при-
сутствие должностного лица контрольного органа в месте осуществления деятельности контролируемого лица 
(за исключением случаев присутствия на общедоступных производственных объектах).

27. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводят-
ся контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контро-
ля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контроль-
ных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о про-
ведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

28. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, должностным лицом контрольного органа проводится оценка их достоверности в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа направляет Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск или первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля индикато-
рам риска нарушения требований жилищного законодательства - мотивированное представление о проведе-
нии контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности выявления соответствия 
объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное представление 
о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя гражданина или ор-
ганизации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания 
для проведения контрольного мероприятия.

29. Контрольные мероприятия проводятся на плановой и внеплановой основе. При осуществлении муни-
ципального жилищного контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся.

30. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведе-
ния плановых контрольных мероприятий.

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 
год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзор-
ных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключе-
ния из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

31. Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска осу-
ществляется со следующей периодичностью:

для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска – не менее одного, но не бо-
лее двух контрольных мероприятий в год;

для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска – не менее одного контрольного меропри-
ятия в четыре года и не более одного контрольного мероприятия в два года;

для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – не менее одного контрольного меропри-
ятия в шесть лет и не более одного контрольного мероприятия в три года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого ри-
ска, не проводятся.

32. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа в виде распоряжения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

33. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом (его представителем), в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому 
лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа предъявляются служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного документа, под-
писанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного ме-
роприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить инфор-
мацию в письменной форме об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

34. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим нео-
существлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) кон-
тролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения такого контрольного меропри-
ятия, должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения контрольного ме-
роприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ного мероприятия в установленном порядке. В этом случае должностное лицо вправе совершить контроль-
ные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения кон-
трольного мероприятия.

35. В случае, указанном в пункте 34 настоящего Положения, должностное лицо контрольного органа впра-
ве принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприя-
тия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

36. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе пред-
ставить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия в случае:

- отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина на момент проведения 
контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском, командировкой;

- временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в отношении индивиду-

ального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предоставившими такую ин-
формацию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении кон-
трольного мероприятия. 

37. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводят-
ся путем совершения уполномоченным должностным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми 
к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий, установленных настоящим Положением для 
конкретного вида контрольных мероприятий.

38. Контрольные действия осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

39. Виды и содержание внеплановых контрольных мероприятий определяются положением о муниципаль-
ном жилищном контроле в зависимости от основания проведения контрольного мероприятия.

Контрольные мероприятия
40. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту на-

хождения контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в до-
кументах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 
также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обяза-
тельных требований и решений контрольного органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распо-
ряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материа-
лы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления 
в отношении этого контролируемого лица муниципального жилищного контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица 

сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок 
не включается период с момента направления Администрацией ЗАТО г. Железногорск контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до мо-
мента представления указанных в требовании документов в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несо-
ответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представ-
ления указанных пояснений в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
41. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посред-

ством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим объектом контроля и (или) исполь-
зующим его, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъ-

екта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, установ-
ленном пунктами 10 – 12 настоящего Положения.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

42. При осуществлении контрольных мероприятий должностными лицами контрольного органа и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, для фиксации доказательств нарушения обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий принима-
ется должностным лицом контрольного органа самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем дву-
мя снимками. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять одно-
значно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фик-
сации объекта.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уве-
домлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей техниче-
ских средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольно-
го мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

43. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

44. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия по форме, утвержденной приказом Ми-
нэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия на месте проведения 

контрольного мероприятия.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, при-

общаются к акту.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направ-

ляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно по-
сле его оформления.

45. Информация о контрольных мероприятиях размещается в едином реестре контрольных мероприятий.
46. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом, Администрация ЗАТО г. Железногорск в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недо-
пущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и о 
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со сво-
ей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального жилищного кон-
троля нарушения требований жилищного законодательства, за которое законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица контрольного органа направляют копию ука-
занного акта в орган государственного жилищного надзора.

Взаимодействие органов государственного жилищного надзора с органами, осуществляющими муници-
пальный жилищный контроль, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального жилищного кон-
троля нарушения требований жилищного законодательства, за которое законодательством Красноярского края 
предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение 
осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, законодательством Красноярского края.

47. Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных при-
нятых решений в рамках муниципального жилищного контроля в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц
48. Решения и действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа могут быть обжалованы в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
49. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 
осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 

Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля

50. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля осу-
ществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

51. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного жилищного контроля утверждаются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск. 

Приложение № 1 к Положению о муниципальном
жилищном контроле на территории ЗАТО Железногорск

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА

1. К категории чрезвычайно высокого риска относятся объекты муниципального жилищного фонда, нахо-
дящиеся в эксплуатации 40 лет и более.

2. К категории высокого риска относятся объекты муниципального жилищного фонда, находящиеся в экс-
плуатации от 30 до 40 лет.

3. К категории среднего риска относятся объекты муниципального жилищного фонда, находящиеся в экс-
плуатации до 30 лет.

4. К категории низкого риска относятся все иные объекты, не отнесенные к категориям чрезвычайно вы-
сокого, высокого, среднего рисков.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном
жилищном контроле на территории ЗАТО Железногорск

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

1. Признаки нарушения требований Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», выявленные по результатам проведения кон-
трольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.

2. Признаки нарушения требований Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», выявленные по результатам проведения контрольных меро-
приятий без взаимодействия с контролируемым лицом.

3. Информация, поступившая в контрольный орган о нарушении требований Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями».

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                     № 11-115Р
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 

ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 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», Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Железногорск (далее — 
Положение) согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением пункта 
12 Положения, которое вступает в силу с 01.03.2022.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО Железногорск от 28.09.2021 № 11-115Р

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 

НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Желез-
ногорск (далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требова-
ний, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных наруше-
ний обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных до-
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рог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным мате-
риалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не отно-
сящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля также является исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий.

3. Определить контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального контро-
ля, Администрацию закрытого административно-территориального образования город Железногорск (далее - Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск, Контрольный орган).

Муниципальный контроль осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск в соответствии с требованиями законодательства и настоящим Положением.
Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление городского хозяйства).
4. Должностными лицами Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченными на принятие решения о 

проведении контрольных мероприятий, являются Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, являются: 

1) Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск;
2) должностные лица Контрольного органа, в должностные обязанности которых входит осуществление полно-

мочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий (далее – должностные лица Контрольного органа).

5. Должностные лица Контрольного органа при осуществлении муниципального контроля, имеют права, обязан-
ности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляющих деятель-
ность в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерче-
ских организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм (далее — контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального контроля (далее – объекты контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обяза-

тельные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придо-
рожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обяза-
тельные требования к осуществлению дорожной деятельности;

3) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

4) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обяза-
тельные требования при производстве дорожных работ;

5) автомобильные дороги общего пользования местного значения и дорожные сооружения на них, полосы от-
вода автомобильных дорог общего пользования местного значения, придорожные полосы автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования.

8. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осущест-
вляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, ут-
верждаемой постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контрольный орган обеспечивает актуаль-
ность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета Контрольный орган 
использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, полу-
чаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профи-
лактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется.
11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа могут быть обжалованы в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации.
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществле-
нии муниципального контроля не применяется. 

12. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется на 
основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муни-
ципального контроля утверждаются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального контроля

13. Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулирования добросовест-
ного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причи-
нения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

14. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

15. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
16. Информирование осуществляется посредством размещения Контрольным органом сведений, предусмо-

тренных пунктами 1-3, 8-12, 14 и 16 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru (далее — официальный сайт), в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии. 
17. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) 

объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Контрольного органа сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется не позднее 30 дней со дня получе-
ния указанных сведений. 

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» и направляется контро-
лируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистра-
ционного номера. Типовая форма журнала учета предостережений утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

В случае объявления Контрольным органом предостережения контролируемое лицо вправе подать возражение в 
отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения.

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной письменной форме, но должно содержать 
в себе следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контро-

лируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
Возражение рассматривается Контрольным органом в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согла-

сии или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов направленное ранее предо-

стережение отменяется с проставлением соответствующей отметки в журнале учета предостережений. 
 При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования.
Информация о результатах рассмотрения возражения направляется контролируемому лицу в письменной форме. 
18. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лицами Кон-

трольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется должностными лицами Контрольного органа по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офици-

альном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лицами Контрольного органа в сле-

дующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопро-

сам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным зако-

ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля, да-

ются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим долж-
ностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соот-
ветствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопро-
сам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

Порядок организации муниципального контроля
19. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом прово-

дятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
20. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля не проводятся.
21. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 

1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа в виде распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом 
(его представителем), в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его 
представителю) должностным лицом контрольного органа предъявляются служебное удостоверение, заверенная 
печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного документа, подписанного ква-
лифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить инфор-
мацию в письменной форме об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий. 

22. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся на основании заданий Главы ЗАТО г. Железно-
горск, первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству. 

Контрольные мероприятия
23. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-

го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в ме-

сте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном произ-

водственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
24. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоря-

жении Контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контро-
лируемого лица муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не 

включается период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных 
в требовании документов в Контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу ин-
формации Контрольным органом, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у Контрольного органа, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального кон-
троля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления ука-
занных пояснений в Контрольный орган.

25. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, вла-
деющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обя-
зательных требований, а также оценки выполнения решений Контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 

малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением вы-
ездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

26. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся пу-
тем совершения должностными лицами Контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, контрольных действий в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», представить в Кон-
трольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) нахождения в служебной командировке
4) административный арест;
5) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения 

в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стра-
жу, домашнего ареста. 

6) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении кон-
трольного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и не-

возможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия;
в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведе-

нии контрольного мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится Контроль-

ным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

28. При осуществлении контрольных мероприятий должностными лицами контрольного органа и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, для фиксации доказательств нарушения обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается 
должностным лицом контрольного органа самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем дву-
мя снимками. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомле-
нием в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного ме-
роприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

29. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

30. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований кон-
тролируемыми лицами Контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для 
жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, соо-
ружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного меро-
приятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом кон-
троля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказы-
ваемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

31. Контрольный орган осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рам-
ках муниципального контроля.

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в соответствии с пунктом 30 настоящего По-
ложения осуществляется Контрольным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заключительные положения 
32. До 31 декабря 2023 года подготовка Контрольным органом в ходе осуществления муниципального кон-

троля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольно-
го органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лица-
ми осуществляется на бумажном носителе.

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                    № 11-116Р
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО г. Железногорск, Совет депу-
татов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО Железногорск (да-

лее – Положение) согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А.Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пун-
кта 12 Положения, который вступает в силу с 01.03.2022 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-116Р

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного контроля на тер-

ритории городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» (далее – муниципальный лесной контроль).

Муниципальный лесной контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение обязательных требований: 
а) в области обеспечения охраны и защиты лесных участков;
б) в области использования лесных участков по целевому назначению;
в) правомерности занятия и использования лесных участков;
г) в области своевременного освобождения лесных участков по окончании срока их аренды; 
д) предусмотренных лесохозяйственным регламентом;
е) в области соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также выполнения мероприятий по 

пожарной безопасности;
ж) в области контроля за реализацией проектов освоения лесов.
Предметом муниципального лесного контроля также является исполнение решений, принимаемых по ре-

зультатам контрольных мероприятий.
3. Определить контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального лес-

ного контроля, Администрацию закрытого административно-территориального образования город Железно-
горск (далее - Администрация ЗАТО г. Железногорск, Контрольный орган).

Муниципальный лесной контроль осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с требованиями законодательства и настоящим Положением.

Непосредственное осуществление муниципального лесного контроля возлагается на Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (далее – Управление городского хозяйства).
4. Должностными лицами Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченными на принятие решения 

о проведении контрольных мероприятий, являются: Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль от имени Ад-
министрации ЗАТО 

г. Железногорск, являются:
1) Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-

нальному хозяйству;
2) должностные лица Контрольного органа, в должностные обязанности которых входит осуществление 

полномочий по муниципальному лесному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее - должностные лица Контрольного органа).

5. Должностные лица Контрольного органа при осуществлении муниципального лесного контроля имеют 
права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

6. Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляющих дея-
тельность в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерче-
ских организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм (далее — контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального лесного контроля (далее – объекты контроля) являются:
1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства:
- использование лесов;
- охрана лесов;
- защита лесов;
- воспроизводство лесов и лесоразведение;
2) производственные объекты:
- лесные участки, части лесных участков, на которых в том числе осуществляется деятельность по исполь-

зованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению;
- средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
- другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, 

транспортные средства, связанные (задействованные) в осуществлении использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов и лесоразведения.

8. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального лесного контроля. Учет объектов кон-
троля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типо-
вой формой, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск. Контрольный орган обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журна-
ле учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета Контрольный 
орган использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, ин-
формацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, организацией и про-
ведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального лесного контроля не при-
меняется.

11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа могут быть обжалованы в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осу-
ществлении муниципального лесного контроля не применяется. 

12. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля осущест-
вляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального лесного контроля утверждаются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального лесного контроля

13. Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулирования добросовест-
ного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причи-
нения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

14. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-
ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

15. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
16. Информирование осуществляется посредством размещения Контрольным органом сведений, предус-

мотренных пунктами 1-3, 8-12, 14 и 16 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru (далее — официаль-
ный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии. 
17. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) 

объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Контрольного органа сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется не позднее 30 дней со 
дня получения указанных сведений. 

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» и направляется кон-
тролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением реги-
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страционного номера. Типовая форма журнала учета предостережений утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае объявления Контрольным органом предостережения контролируемое лицо вправе подать воз-
ражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения 
им предостережения.

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной письменной форме, но должно содер-
жать в себе следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) кон-

тролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
Возражение рассматривается Контрольным органом в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о со-

гласии или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов направленное ранее 

предостережение отменяется с проставлением соответствующей отметки в журнале учета предостережений. 
При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования.
Информация о результатах рассмотрения возражения направляется контролируемому лицу в письмен-

ной форме. 
18. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лицами 

Контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального лесного контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется должностными лицами Контрольного органа по телефону, посред-

ством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офи-

циальном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим По-

ложением.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лицами Контрольного органа в 

следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по во-

просам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или 

иных лиц.
Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Федераль-

ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального лесного 

контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответ-
ствующим должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения со-
ответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же во-
просам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного упол-
номоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории огра-
ниченного доступа.

Порядок организации муниципального лесного контроля
19. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаимодействии с контролируемым ли-

цом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
20. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального лесного контроля не про-

водятся.
21. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пункта-

ми 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа в виде распоряжения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом (его представителем), в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу 
(его представителю) должностным лицом контрольного органа предъявляются служебное удостоверение, за-
веренная печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного документа, под-
писанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного ме-
роприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить инфор-
мацию в письменной форме об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий. 

22. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся на основании заданий Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, Первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Контрольные мероприятия
23. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-

го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 

в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном про-

изводственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
24. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в рас-

поряжении Контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении 
этого контролируемого лица муниципального лесного контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок 

не включается период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требования пред-
ставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представле-
ния указанных в требовании документов в Контрольный орган, а также период с момента направления контро-
лируемому лицу информации Контрольным органом, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа, документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального лесного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письмен-
ной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

25. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 
владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким ли-
цом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъ-

екта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за ис-
ключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 от 
31.07.2020 № 248-ФЗ Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

26. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся 
путем совершения должностными лицами Контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению кон-
трольного мероприятия, контрольных действий в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», представить в Кон-
трольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) нахождения в служебной командировке
4) административный арест;
5) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресече-

ния в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под 
стражу, домашнего ареста. 

6) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении 
контрольного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и 

невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия;
в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при про-

ведении контрольного мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится Контроль-

ным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина.

28. При осуществлении контрольных мероприятий должностными лицами контрольного органа и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, для фиксации доказательств нарушения обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий принима-

ется должностным лицом контрольного органа самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем дву-
мя снимками. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять одно-
значно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фик-
сации объекта.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уве-
домлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей техниче-
ских средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольно-
го мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

29. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

30. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемыми лицами Контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприя-
тий, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность 
для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведе-
нии до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими то-
вары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

31. Контрольный орган осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в 
рамках муниципального лесного контроля.

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в соответствии с пунктом 30 настоящего По-
ложения осуществляется Контрольным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заключительные положения 
32. До 31 декабря 2023 года подготовка Контрольным органом в ходе осуществления муниципального лес-

ного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Кон-
трольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 
лицами осуществляется на бумажном носителе.

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                    № 11-117Р
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей орга-

низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории ЗАТО Железногорск (далее – Положение) согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а так же разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пун-
кта 12 Положения, вступающего в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-117Р

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск (далее – муниципальный контроль). 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение единой теплоснабжающей организацией 
в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности си-
стем теплоснабжения и определенных для них в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

Предметом муниципального контроля также является исполнение решений, принимаемых по результа-
там контрольных мероприятий.

3. Определить контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального кон-
троля, Администрацию закрытого административно-территориального образования город Железногорск (да-
лее - Администрация ЗАТО г. Железногорск, Контрольный орган).

Муниципальный контроль осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск в соответствии с требованиями законодательства и настоящим Положением.
Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на Управление городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление городского хозяйства).
4. Должностными лицами Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченными на принятие реше-

ния о проведении контрольных мероприятий, являются Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, являются: 

1) Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству;
2) должностные лица Контрольного органа, в должностные обязанности которых входит осуществление 

полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий (далее – должностные лица Контрольного органа).

5. Должностные лица Контрольного органа при осуществлении муниципального контроля, имеют пра-
ва, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами.

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении теплоснабжающей организации, которой в от-
ношении системы (систем) теплоснабжения Администрацией ЗАТО г. Железногорск на основании критери-
ев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, присвоен статус единой теплоснабжающей организации 
в схеме теплоснабжения (далее - контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, а также результаты такой деятельности; 

2) объекты теплоснабжения, входящие в состав систем теплоснабжения ЗАТО Железногорск. 
8. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осу-

ществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой фор-
мой, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контрольный орган обеспечива-
ет актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета Контрольный 
орган использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, инфор-
мацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведени-
ем профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется.
11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осу-
ществлении муниципального контроля не применяется. 

12. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется 
на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля утверждаются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля 

13. Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулирования до-
бросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на сниже-
ние риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных мероприятий.

14. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

15. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
16. Информирование осуществляется посредством размещения Контрольным органом сведений, пред-

усмотренных пунктами 1-3, 8-12, 14 и 16 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru (да-
лее — официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии. 
17. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостереже-

ние) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что наруше-
ние обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется не позднее 
30 дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» и на-
правляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением ре-
гистрационного номера. Типовая форма журнала учета предостережений утверждается постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае объявления Контрольным органом предостережения контролируемое лицо вправе подать воз-
ражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получе-
ния им предостережения.

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной письменной форме, но должно содер-
жать в себе следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
Возражение рассматривается Контрольным органом в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о со-

гласии или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов направленное ранее 

предостережение отменяется с проставлением соответствующей отметки в журнале учета предостережений. 
 При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования.
Информация о результатах рассмотрения возражения направляется контролируемому лицу в письмен-

ной форме. 
18. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лицами 

Контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется должностными лицами Контрольного органа по телефону, посред-

ством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприя-
тий, контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офи-

циальном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лицами Контрольного орга-

на в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по 

вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или 

иных лиц.
Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контро-

ля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответству-
ющим должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же 
вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к кате-
гории ограниченного доступа.

Порядок организации муниципального контроля
19. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
20. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля не проводятся.
21. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пун-

ктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа в виде распоряжения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 
64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом (его представителем), в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемо-
му лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа предъявляются служебное удостове-
рение, заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер кон-
трольного мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить ин-
формацию в письменной форме об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для 
проведения контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверж-
дения полномочий. 

22. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся на основании заданий Главы ЗАТО г. 
Железногорск, Первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству. 

Контрольные мероприятия
23. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-

го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 

в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном про-

изводственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
24. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в рас-
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поряжении Контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отноше-
нии этого контролируемого лица муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок 

не включается период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требования пред-
ставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представле-
ния указанных в требовании документов в Контрольный орган, а также период с момента направления кон-
тролируемому лицу информации Контрольным органом, о выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа, документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

25. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 
владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким ли-
цом обязательных требований, а также оценки выполнения решений Контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за 
исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 от 
31.07.2020 № 248-ФЗ Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

26. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся 
путем совершения должностными лицами Контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению кон-
трольного мероприятия, контрольных действий в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3 ) нахождения в служебной командировке
4) административный арест;
5) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-

чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста. 

6) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении 
контрольного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия 
и другие чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы 

и невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия;
в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при про-

ведении контрольного мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится Кон-

трольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

28. При осуществлении контрольных мероприятий должностными лицами контрольного органа и лица-
ми, привлекаемыми к совершению контрольных действий, для фиксации доказательств нарушения обяза-
тельных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий прини-
мается должностным лицом контрольного органа самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические сред-
ства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем дву-
мя снимками. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, вре-
мя фиксации объекта.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 
уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей техниче-
ских средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольно-
го мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.

29. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

30. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемыми лицами, Контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объек-
тов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в слу-
чае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организа-
ции, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производи-
мые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

31. Контрольный орган осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в 
рамках муниципального контроля.

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в соответствии с пунктом 30 настоящего По-
ложения осуществляется Контрольным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заключительные положения 
32. До 31 декабря 2023 года подготовка Контрольным органом в ходе осуществления муниципально-

го контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Кон-
трольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемы-
ми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                    № 11-118Р
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении 
Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории ЗАТО 

Железногорск (далее – Положение), согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д. А. Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением пункта 
12 Положения, которое вступает в силу с 01.03.2022.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-118Р

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства на территории городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства).

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством профилактики нарушений обя-
зательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Правилами бла-
гоустройства территории ЗАТО Железногорск (далее – Правила благоустройства), утвержденных решением Сове-
та депутатов ЗАТО 

г. Железногорск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р. 
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется за соблюдением обязательных требований:
- содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
- внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
- проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после 

проведения земляных работ;
- организации освещения территории ЗАТО Железногорск, включая архитектурную подсветку зданий, строе-

ний, сооружений;
- организации озеленения территории ЗАТО Железногорск, включая порядок создания, содержания, восстанов-

ления и охраны расположенных в границах населенных пунктов;
- размещения информации на территории ЗАТО Железногорск, в том числе установки указателей с наименова-

ниями улиц и номерами домов, вывесок;
- размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парко-

вочных мест), малых архитектурных форм;
- организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
- обустройства территории ЗАТО Железногорск в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-

занной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
- уборки территории ЗАТО Железногорск, в том числе в зимний период;
- организации стоков ливневых вод;
- порядка проведения земляных работ;
- участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, соору-

жений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в мно-
гоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в 
содержании прилегающих территорий;

- праздничного оформления территории ЗАТО Железногорск;
- порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории ЗАТО 

Железногорск;
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства также является исполнение решений, принима-

емых по результатам контрольных мероприятий.
3. Определить контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального контроля 

в сфере благоустройства, Администрацию закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск (далее - Администрация ЗАТО г. Железногорск, Контрольный орган).

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 
соответствии с требованиями законодательства и настоящим Положением.

Непосредственное осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства возлагается на Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление городского хозяйства) и Управ-
ление градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (далее – Управление градостроительства) в пределах полномочий, установленных положени-
ями об Управлении городского хозяйства и об Управлении градостроительства, утвержденными постановлениями 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченным на принятие решения о прове-
дении контрольных мероприятий, является Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства от 
имени Администрации ЗАТО г. Железногорск, являются:

1) Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству;

2) должностные лица Контрольного органа, в должностные обязанности которых входит осуществление полно-
мочий по муниципальному контролю в сфере благоустройства, в том числе проведение профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий (далее - должностное лицо контрольного органа).

5. Должностные лица Контрольного органа при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами.

6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в отношении граждан, в том числе осущест-
вляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и неком-
мерческих организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм (далее — контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – объекты контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-

ные требования, установленные Правилами благоустройства, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие), а также результаты такой деятельности;

2) территории общего пользования;
3) внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
4) элементы благоустройства;
5) газоны, цветники и иные территорий, занятые травянистыми растениями;
6) освещение территории ЗАТО Железногорск, в том числе архитектурная подсветка зданий, строений, сооружений;
7) озеленение территории ЗАТО Железногорск;
8) информация, размещаемая на территории ЗАТО Железногорск, в том числе указатели с наименованиями 

улиц и номерами домов, вывески;
9) детские и спортивные площадки, площадки для выгула животных, парковки (парковочные места), малые ар-

хитектурные формы;
10) пешеходные коммуникаций, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
11) территории ЗАТО Железногорск, обустроенные в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по 

указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
12) прилегающие территории зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением многоквартир-

ных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов). 
8. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства. Учет объ-

ектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с ти-
повой формой, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск. Контрольный орган обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале уче-
та объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета Контрольный орган 
использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, полу-
чаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, органи-
зацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства не применяется.

11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа могут быть обжалованы в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства не применяется. 

12. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевые значения, индикатив-
ные показатели для муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются Советом депутатов ЗАТО г. 
Железногорск.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства

13. Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

14. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

15. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
16. Информирование осуществляется посредством размещения Контрольным органом сведений, предусмотрен-

ных пунктами 1-3, 8-12, 14 и 16 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет»: 
www.admk26.ru (далее — официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии.
17. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) объяв-

ляется контролируемому лицу в случае наличия у Контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям. Предостережение объявляется не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» и направляется контролиру-
емому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистра-
ционного номера. Типовая форма журнала учета предостережений утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

В случае объявления Контрольным органом предостережения контролируемое лицо вправе подать возражение в 
отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения.

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной письменной форме, но должно содержать в 
себе следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контроли-

руемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
Возражение рассматривается Контрольным органом в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии 

или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов направленное ранее предосте-

режение отменяется с проставлением соответствующей отметки в журнале учета предостережений. 
 При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования.
Информация о результатах рассмотрения возражения направляется контролируемому лицу в письменной форме. 
18. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лицами Кон-

трольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется должностными лицами Контрольного органа по телефону, посредством ви-

део-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официаль-

ном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лицами Контрольного органа в сле-

дующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопро-

сам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к со-
ответствующим должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соот-
ветствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопро-
сам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

Порядок организации муниципального контроля в сфере благоустройства
19. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства при взаимодействии с контро-

лируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
20. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства не проводятся.
21. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

а также документарной проверки принимается решение контрольного органа в виде распоряжения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом 
(его представителем), в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его пред-
ставителю) должностным лицом контрольного органа предъявляются служебное удостоверение, заверенная печа-
тью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином рее-
стре контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить инфор-
мацию в письменной форме об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведе-
ния контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

22. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся на основании заданий Главы ЗАТО г. Железно-
горск, первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Контрольные мероприятия
23. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в ме-

сте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производ-

ственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
24. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоря-

жении Контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контроли-
руемого лица муниципального контроля в сфере благоустройства.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не вклю-

чается период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необ-
ходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в тре-
бовании документов в Контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу инфор-
мации Контрольным органом, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у Контрольного органа, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представ-
ления указанных пояснений в Контрольный орган.

25. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владе-
ющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязатель-
ных требований, а также оценки выполнения решений Контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 

малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выезд-
ной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 от 31.07.2020 № 248-ФЗ Фе-
дерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и 
которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

26. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся пу-
тем совершения должностными лицами Контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольно-
го мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном Федеральным законом «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролиру-
емыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», представить в Контрольный 
орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения 

в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стра-
жу, домашнего ареста. 

5) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения 
в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стра-
жу, домашнего ареста. 

6) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении кон-
трольного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и не-

возможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия;
в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведе-

нии контрольного мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится Администра-

цией ЗАТО г. Железногорск на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данно-
го обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

28. При осуществлении контрольных мероприятий должностными лицами контрольного органа и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, для фиксации доказательств нарушения обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается должностным 
лицом контрольного органа самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований мо-
гут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта.
Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлени-

ем в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
29. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 
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31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
30. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований кон-

тролируемыми лицами Контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья 
людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что дея-
тельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объек-
тов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при нали-
чии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

31. Контрольный орган осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства.

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в соответствии с пунктом 30 настоящего Положе-
ния осуществляется Контрольным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заключительные положения 
32. До 31 декабря 2023 года подготовка Контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лица-
ми Контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемы-
ми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                   № 11-120Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.08.2020 

№ 55-351Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЕ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2020 № 55-351Р «Об 

утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе закрытого административно-территориального об-
разования Железногорск Красноярского края» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Положения после слова «независимости» дополнить словом «, открытости».».
1.2. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Структура и штатная численность Контрольно-ревизионной службы утверждается решением Совета 

депутатов по представлению председателя Контрольно-ревизионной службы с учетом необходимости выпол-
нения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной неза-
висимости Контрольно-ревизионной службы.».

1.3. Пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Должности председателя и аудитора Контрольно-ревизионной службы относятся к муниципаль-

ным должностям.
Должности инспекторов и иных штатных работников Контрольно-ревизионной службы относятся к долж-

ностям муниципальной службы в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Ре-
естре должностей муниципальной службы».».

1.4. Пункт 4.4 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Совет депутатов вправе обратиться в Счетную палату Красноярского края за заключением о соответ-

ствии кандидатур на должность председателя Контрольно-ревизионной службы квалификационным требова-
ниям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».».

1.5. Пункт 4.5 Положения исключить.
1.6. Пункты 5.1, 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. На должность председателя и аудитора Контрольно-ревизионной службы назначаются граждане Рос-

сийской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципаль-

ного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава, законов Крас-
ноярского края и иных нормативных правовых актов, Устава ЗАТО Железногорск и иных муниципальных пра-
вовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандар-
там внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

5.2. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя Контрольно-ревизи-
онной службы квалификационным требованиям, указанным в пункте 5.1 настоящего Положения, в случае, предус-
мотренном абзацем 2 пункта 4.4 настоящего Положения, устанавливается Счетной палатой Красноярского края.».

1.7. Подпункт 4 пункта 5.4 Положения изложить в следующей редакции:
«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранно-

го государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;».

1.8. Раздел 6 Положения дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. Должностное лицо Контрольно-ревизионной службы, замещающее муниципальную должность, до-

срочно освобождается от должности на основании решения Совета депутатов в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу реше-

нием суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на 

него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о до-
срочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депу-
татов Совета депутатов;

6) достижения установленного нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с федераль-
ным законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 5.4 – 5.5 настоящего решения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».».

1.9. Раздел 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Основные полномочия Контрольно-ревизионной службы
7.1. Контрольно-ревизионная служба осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

бюджета ЗАТО Железногорск, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета ЗАТО Железногорск, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования та-
кой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, а также оценка законности предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск в части, касающейся расход-
ных обязательств ЗАТО Железногорск, экспертиза проектов муниципальных правовых актов ЗАТО Железно-
горск, приводящих к изменению доходов бюджета ЗАТО Железногорск, а также муниципальных программ (про-
ектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в ЗАТО Железногорск, в том числе подготовка предложе-
ний по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета ЗАТО 

Железногорск в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
бюджета ЗАТО Железногорск, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий в Совет депутатов и Главе ЗАТО г. Железногорск;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга ЗАТО Же-
лезногорск;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск, предусмотренных документами стратегического планирования ЗАТО Железногорск, в пре-
делах компетенции Контрольно-ревизионной службы;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные феде-

ральными законами, законами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск и нормативными правовы-
ми актами Совета депутатов.

7.2. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-ревизионной службой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений 

и унитарных предприятий ЗАТО Железногорск, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами.».

1.10. Пункты 9.1, 9.2 Положения изложить в следующей редакции:
«9.1. Контрольно-ревизионная служба при осуществлении внешнего муниципального финансового контро-

ля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Красноярского края, муниципальными нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск, 
а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

9.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-ревизионной службой в соответствии с общими требо-
ваниями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.».

1.11. В пункте 10.4 Положения слова «и запросы» исключить.
1.12. Раздел 13 Положения дополнить пунктами 13.2.1, 13.4.1 следующего содержания:
«13.2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих 

должностных лиц Контрольно-ревизионной службы, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудован-
ным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

13.4.1. Должностные лица Контрольно-ревизионной службы обязаны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.13. Пункт 13.6 Положения изложить в следующей редакции:
«13.6. Председатель и аудитор Контрольно-ревизионной службы вправе участвовать в заседаниях Совета 

депутатов и в заседаниях иных органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск. Указанные лица вправе 
участвовать в заседаниях комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов.».

1.14. Пункт 14.1 Положения после слов «финансовый контроль» дополнить словами «или которые обла-
дают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля».

1.15. Раздел 14 Положения дополнить пунктом 14.5 следующего содержания:
«14.5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-ревизионной служ-

бе предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и му-
ниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.».

1.16. В пункте 15.1 слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных» дополнить слова-
ми «бюджетных и иных».

1.17. В пункте 15.3 слова «в течение одного месяца со дня получения представления» заменить словами 
«в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения», слово 
«рассмотрения» заменить словом «выполнения».

1.18. Раздел 15 Положения дополнить пунктом 15.3.1 следующего содержания:
«15.3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-ревизионной служ-

бы, но не более одного раза.».
1.19. Пункт 15.4 Положения после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить словами «невыпол-

нения представлений Контрольно-ревизионной службы,».
1.20. Пункт 15.7 Положения дополнить предложением следующего содержания: 
«Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-ревизионной службы, но 

не более одного раза.».
1.21. Пункт 15.8 Положения изложить в следующей редакции:
«15.8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-ревизионной службы влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.».
1.22. Пункт 17.1 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Контрольно-ревизионная служба вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаи-

модействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий кон-
трольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудитор-
ские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков.».

1.23. Пункт 17.5 Положения исключить.
1.24. Дополнить Положение разделом 20 следующего содержания:
«20. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-ревизионной службы
20.1. Должностным лицам Контрольно-ревизионной службы гарантируются денежное содержание (возна-

граждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в 
том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материально-
го и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ЗАТО Железногорск (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспече-
нию, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

20.2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, аудитора, инспекторов и иных 
штатных работников Контрольно-ревизионной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», другими федеральными законами и законами Красноярского края.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 30 сентя-
бря 2021 года.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам Ю.И. Разумника.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                     № 11-121Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.02.2009 

№ 52-388Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих», на основании Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р «Об утверждении 

положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование Решения после слов «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,» допол-
нить словами «лиц, замещающих иные муниципальные должности,».

1.2. Пункт 1 Решения  после слов «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,» дополнить 
словами «лиц, замещающих иные муниципальные должности,».

1.3. Наименование приложения к Решению (далее – Положение) после слов «осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе,» дополнить словами «лиц, замещающих иные муниципальные должности,».

1.4. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей му-
ниципальной службы», Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих».».

1.5. Пункт 1.2 Положения после слов «(далее – выборные должностные лица местного самоуправления),» 
дополнить словами «лиц, замещающих иные муниципальные должности,».

1.6. Пункты 1.3, 1.5, 2.1, 2.3 Положения после слов «выборных должностных лиц местного самоуправления» 
дополнить словами «, лиц, замещающих иные муниципальные должности».

1.7. Наименование раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих иные муни-

ципальные должности».
1.8. Абзац 1 пункта 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления (за ис-

ключением Главы муниципального образования), лиц, замещающих иные муниципальные должности установ-
лены в соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих» по III группе муниципальных образований с учетом коэффициента 1,2 

за работу в закрытом административно-территориальном образовании.».
1.9. Пункт 13.1, 13.2 Положения после слов «выборных должностных лиц местного самоуправления» допол-

нить словами «, лиц, замещающих иные муниципальные должности».
1.10. Наименование раздела 14 Положения после слов «выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления» дополнить словами «, лиц, замещающих иные муниципальные должности».
1.11. Дефис 2 пункта 14.1, пункт 14.2 Положения после слов «(за исключением Главы муниципального об-

разования)» дополнить словами «, лиц, замещающих иные муниципальные должности»
1.12. Пункт 14.3 Положения после слов «выборных должностных лиц местного самоуправления» дополнить 

словами «, лиц, замещающих иные муниципальные должности».
1.13. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности

Наименование должностей Денежное вознаграждение
Глава муниципального образования 59244,48
Председатель представительного органа местно-
го самоуправления

49370,40

Заместитель председателя представительного ор-
гана местного самоуправления

44426,40

Председатель контрольно-счетного органа муници-
пального образования

30536,40

Аудитор контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования

В соответствии с Постановлением Совета админи-
страции Красноярского края от 29.12.2007 № 512-
п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих» по III группе муниципальных образований 
с учетом коэффициента 1,2 за работу в закрытом 
административно-территориальном образовании.

1.14. Приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«Размеры должностных окладов муниципальных служащих Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Же-

лезногорск

Наименование должностей Денежное вознаграждение
Инспектор 7800,00

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 30 сентя-
бря 2021 года.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам Ю.И. Разумника.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                      № 11-122Р
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2020 № 55-351Р «Об ут-
верждении Положения о Контрольно-ревизионной службе закрытого административно-территориально-
го образования Железногорск Красноярского края», статьей 110 Регламента Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность председателя Контрольно-ревизионной службы закрытого администра-

тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края Лифанова Владимира Георги-
евича с 30 сентября 2021 года.

2. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 № 2-14Р «О назначении 
на должность Председателя Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск».

3. Настоящее решение вступает в силу 30 сентября 2021 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

28.09.2021                                    № 11-123Р
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ АУДИТОРА 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2020 № 55-351Р «Об ут-
верждении Положения о Контрольно-ревизионной службе закрытого административно-территориально-
го образования Железногорск Красноярского края», статьей 110 Регламента Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность аудитора Контрольно-ревизионной службы закрытого административно-террито-

риального образования Железногорск Красноярского края Панкраца Алексея Ивановича с 30 сентября 2021 года.
2. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2021 № 9-91Р «О назначении 

на должность аудитора Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск».
3. Настоящее решение вступает в силу 30 сентября 2021 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную 
преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (да-
лее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск:

№
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое
использование

1. 

Комната 31 со шкафом 32 (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) 
нежилого помещения с кадастровым 
номером  24:58:0303014:225,  этаж 3

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 39, пом. 10

17,1 Административное 

2.

Комнаты 19, 20 (согласно техническо-
му плану помещения от 19.12.2018) об-
щей площадью 54,8 кв. метра, перво-
го этажа нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0303005:474

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, д. 7, пом.71

54,8 Нежилое

3.

Нежилое здание с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:4714

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Подгорный, 
2 км. западнее жилой зоны

83,9 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе 
Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 
12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «30» сентября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «14» октября 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Винтер Оксана Николаевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК
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В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 17, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,63 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-

щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.09.2020 № 1668 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1734
г. Железногорск

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1734

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.КАЛИНИНА,  ДОМ 17
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм О б ъ -
ем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

 При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,44

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с установкой заплат 
наплавляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении долж-
на быть  не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,44

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-

ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекле-
ния - 1 раз в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1. Устранеие неисправностей  переплётов слухо-
вых окон, (присторжка, установка угольников, 
со снятием)

1 шт 2

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подвальных 
помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устране-
ние неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности  запор-

ной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от жи-
ровых отложений

1 м.п. 16

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

3.1.5. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1
3.1.6. Проверка исправности и работоспособности  запор-

ной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регули-

ровка и техническое обслуживание: запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 
1 раз в месяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснабжения  

в ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через воз-
духосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в 
системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников вну-
тридомовой распределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (от-

крытый лоток)
2 сжим 6

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и ос-
ветительных установок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования по-
мещений общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электрической про-
водки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 6
5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3
5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп нака-
ливания с датчиком

1 шт 1

5.3.5. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных 

площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с приме-
нением моющих и чистящих средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиаторов,  обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, влажная протирка 
(стен, оконных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов,  обметание пыли 
с потолков) - 1 раз

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объ-
екте в течение не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-

мовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,94  Снег допускается складировать на газо-

нах и на свободных территориях при обе-
спечении сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре возду-
ха ниже 0°C

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 532
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой во-

дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,74 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 7,26 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих 

конструкциях перегородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опас-

ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению таких отходов

Организация места накопления - на 
территории управляющей организа-
ции. Передача в специализированные 
организации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении 
нанимателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к 
Правилам предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площа-
ди много -
квартирного 
дома

532 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площа-

ди много -
квартирного 
дома

532 Предоставление услуг  соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением  
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 17

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 18

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1735
г. Железногорск

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» 

(ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,16 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-

щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляю-
щей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
29.09.2020 № 1702 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18, об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях пре-
кращения действия договора управления многоквартирным домом путем раз-
мещения информации в общедоступных местах помещений общего пользова-
ния указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1736
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТОЛСТОГО, Д. 20
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Толстого, д. 20, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,27 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.09.2020 № 1667 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1735

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. КАЛИНИНА,  ДОМ 18
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 

и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протекание с кровли. 

При выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1 Устранение протечек кровли с установкой за-
плат наплавляемым материалом

1 м2 0,3

1.1.2 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,48
1.2. Проверка температурно-влажностного режима 

и воздухообмена на чердаке
2 раза в год Температура воздуха в помеще-

нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,48
1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли 

от скопления снега и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление  
наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-

ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 
1 м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему иму-
ществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных за-

полнений, плотности притворов, механиче-
ской прочности и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 раза в год, 
восстановление остекления - 1 раз в год. При вы-
явлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Устранение неисправностей переплетов слу-
ховых окон, (пристрожка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 2 раза в год Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение неис-
правности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 2
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности 

запорной арматуры и регулирующей армату-
ры ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 2

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности 

запорной арматуры и регулирующей армату-
ры ГВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Увстранение общих засоров 1 шт 1
3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических 

систем  
2 1000 м2 подв 

и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния  герметично-
сти участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение систем 
- 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем тепло-
снабжения в ИТП при промывке и опрессов-
ке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления 

1 шт 3

4.2.7 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.8 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабе-

ля, оборудования, замеры сопротивления изо-
ляции проводов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 

(закрытый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей освети-
тельного оборудования помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, связан-
ные с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутридо-
мовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 10

5.3.2 Обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой светильников для ламп 
накаливания с датчиком

1 шт 1

5.3.3 обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 16А 

1 шт 6

5.3.4 обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросети 
здания АВВГ 2*2,5 

1 м.п. 5

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лест-

ничных площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с применением мо-
ющих и чистящих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, дверных ручек, стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиаторов,  
обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен две-
рей, дверных ручек - 247 раз, влажная протирка 
(стен, оконных ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов,  обметание пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дератизация - 
2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,39  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

Посыпка противогололедными материалами при 
температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,28
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

536,8

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при темпе-

ратуре воздуха выше плюс 10 °C
100 м2 4,39 После уборки на территории 

должно быть отсутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 7,19 После уборки на территории 

должно быть отсутствие мусора. 
После сезонного выкашивания 
газонов высота травы не долж-
на превышать 10 см

8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

536,8 Наличие уровня песка не ме-
нее 30 см

8.4. Содержание МАФ 1 раз в год кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

536,8 Безопасность при пользовании 
оборудования и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений устранить Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении нарушений устранить Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений заплани-
ровать мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV клас-

сов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию таких отходов

Организация места накопления - на территории 
управляющей организации. Передача в специа-
лизированные организации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Правилам пре-
доставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

536,8 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

536,8 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1736

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. ТОЛСТОГО,  ДОМ 20
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и  по жалобам на проте-
кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам 
- незамедлительное их устранение.

 При обнаружении течи – устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1000м2 кровли 0,43

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляе-
мым материалом

по мере необходимости м2 0,5
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1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна быть  
не более чем на 4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким по-
крытием

2 1000м2 кровли 0,43

1.3. Осмотр  и при необходимости 
очистка кровли от скопления 
снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ле-

дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных 

и дверных заполнений, плотно-
сти притворов, механической 
прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в по-
мещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей  пе-

реплётов слуховых окон, (при-
сторжка, установка угольников, 
со снятием)

1 шт 4

2.1.3. Осмотр мест общего пользо-
вания, подвальных помещений

2 1000м2 л.кл.подвала 0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  во-
доотведения
3.1. Проверка исправности, работо-

способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному се-
зону. При выявлении течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и рабо-
тоспособности  запорной и ре-
гулирующей арматуры ХВС (ша-
ровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Проверка исправности и рабо-
тоспособности  запорной и ре-
гулирующей арматуры ГВС (ша-
ровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.4. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.5. Прочистка канализационных 
трубопроводов от жировых от-
ложений

1 м.п. 16

3.1.6. Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1000 м2 подв и черд 0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, рабо-

тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-
измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности 
участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать требо-
ваниям, установленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1. Промывка системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. здан. 1,95

4.2.2. Гидравлические испытания си-
стемы центрального отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, 
тип 2

1 ИТП 1

4.2.4. Опорожнение (заполнение) си-
стемы отопления здания

1 1000 м3 объ. здан. 1,95

4.2.5. Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.6. Пуск и регулировка системы 
отопления

1 элев. узел 1

4.2.7. Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения  в ИТП 
при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из систе-
мы отопления через возду-
хосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не менее 
значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение рабо-
тоспособности устройств за-
щитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с приложени-
ем В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного 
устройства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР эл.оборудования в подва-
лах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования - 1 
сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего осве-
щения: накаливания

1 шт 6

5.3.2. обеспечение работоспособно-
сти осветительных установок с 
заменой светильников для ламп 
накаливания с датчиком

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособ-
ности осветительных устано-
вок с заменой электроустано-
вочных изделий (розеток, вы-
ключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, ко-

ридоров,  лестничных площа-
док и маршей

Ежедневная влажная уборка с при-
менением моющих и чистящих 
средств

100 м2 0,47 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, дверных ручек, 
стен, оконных ограждений, чер-
дачных лестниц, радиаторов,  
обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влажная 
протирка (стен, оконных огражде-
ний, чердачных лестниц, радиа-
торов,  обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

100 м2 0,47 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и де-

зинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте в 
течение не менее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без му-

соропровод
2 м2 подв 1,7

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 3,3  Снег допускается складировать на газонах и на 
свободных территориях при обеспечении сохра-
нения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре воз-
духа ниже 0°C

100 м2 3,3 При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределите-
лей. Размягченные после обработки льдообра-
зования должны быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочистителями, не до-
пуская их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъез-
дами от снега и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомо-

вой территории
Ежедневная уборка с поливкой во-
дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,3 После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза

100 м2 5,45 После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора. После сезонного выкашивания га-
зонов высота травы не должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки об-
щего имущества
9.1. Выявление деформаций и по-

вреждений в несущих конструк-
циях перегородок и лестниц, не-
надежности крепления ограж-
дений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.подвала 0,05 Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по периметру притво-
ра механизмами закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух раз в год (при не-
обходимости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности 
притворов  дверных заполнений

1 шт 2

9.2.2. Установка снятых пружин на 
входных и тамбурных дверях

1 шт 1

9.3. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1000м2 л.кл.подвала 0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления от-

ходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
таких отходов

Организация места накопления - 
на территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нанима-
телей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контейне-
ров без переполнения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения ава-

рий на системах отопления, хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площади много-
квартирного дома

530,4 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площади много-

квартирного дома
530,4 Предоставление услуг  соответствующие стан-

дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением  Правительства 
РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» 

(ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,72 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водо-
снабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в ука-
занном многоквартирном доме в период управления управляющей организа-

цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1713 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50, об определении управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях пре-
кращения действия договора управления многоквартирным домом путем раз-
мещения информации в общедоступных местах помещений общего пользова-
ния указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1737
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. БЕЛОРУССКАЯ, Д. 50

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  23.09.2021 № 1737

ПЕРЕЧЕНЬОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.БЕЛОРУССКАЯ,  ДОМ 50

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на 

протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих 
к протечкам - незамедлитель-
ное их устранение

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Устранение  протечек кровли с установкой заплат 
наплавляемым материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,67
1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке
2 раза в год 1000м2 кровли 0,67 Температура воздуха в помеще-

нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере 
необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 15
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
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2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год, восстанов-
ление остекления - 1 раз в год. 
При выявлении нарушений в ото-
пительный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-

ных помещений
2 1000м2 л.кл.под-

вала
0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 4
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности  за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 4

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от жи-
ровых отложений

1 м.п. 6

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 подв и 
черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных при-
боров. Контроль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соот-
ветствовать требованиям, уста-
новленным приложением № 1 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-

ного отопления
1 100 м труб 0,1

4.2.3. ППР арматуры таплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. здан. 2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 4
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и ос-
ветительных установок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного обо-
рудования помещений общего 
пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключа-
телей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 11
5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 2

5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой участков электросети зда-
ния АВВГ 2*2,5

1 м.п. 10

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестнич-

ных площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиаторов,  обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен две-
рей, дверных ручек - 247 раз, 
влажная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов,  обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

раз 1

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,16  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распределителей. Раз-
мягченные после обработки 
льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителя-
ми, не допуская их попадания 
на открытый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв .м .  площади 

многоквартирно-
го дома

544,9

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8 .  Ра -
боты по 
содер-
ж а н и ю 
придо-
м о в о й 
терри -
тории в 
теплый 
период 
года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой 

водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 3,2 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 14,97

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

9.1.2. Смена повреждённых ступеней деревянных 1 ступень 1

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по 
периметру притвора механиз-
мами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходи-
мости производится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 л.кл.под-
вала

0,05 Составление плана меропри-
ятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению таких отходов

Организация места накопления - 
на территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специа-
лизированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв .м .  площади 
многоквартирно-
го дома

544,9 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв .м .  площади 

многоквартирно-
го дома

544,9 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлек-

тросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, Поселковый проезд, д. 4, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 4, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 4 на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,20 руб./кв.м об-
щей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по холодному водоснабжению соб-
ственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в 

период управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осущест-
вляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.09.2020 № 1670 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 4».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Поселковый проезд, д. 4, об определении управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектро-
сеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об услови-
ях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем 
размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользо-
вания указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1738
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, Д. 4

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1738

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД,  ДОМ 4
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на проте-
кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам - 
незамедлительное их устранение.

1000м2 кров-
ли

0,43  При обнаружении течи – устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кров-
ли

0,43 Температура воздуха в помещении должна 
быть  не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20

1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-
ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 
1 м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и дверных за-
полнений, плотности притворов, механиче-
ской прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5

2.1.2. Устранеие неисправностей  переплётов слу-
ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водо-
отведения

3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-
гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работоспособно-
сти  запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 16

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
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4.1. Проверка исправности, работоспособности ре-
гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных при-
боров. Контроль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 
1 Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-
ния здания

1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1

4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения  в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через 
воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не 
менее значений, приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-
крытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 2

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования - 1 
сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 10

5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5

5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 25 А

1 шт 2

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестнич-
ных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с приме-
нением моющих и чистящих средств

100 м2 0,47 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиаторов,  обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влажная 
протирка (стен, оконных огражде-
ний, чердачных лестниц, радиа-
торов,  обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте 
в течение не менее трех месяцев со дня про-
ведения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02

6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 1,49  Снег допускается складировать на газонах и 
на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре возду-
ха ниже 0°C

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,55

7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 530,7

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой во-
дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,05 После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза

100 м2 7,62 После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества

9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-
щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспече-
ния необходимой силы прижима по периме-
тру притвора механизмами закрывания, ис-
правность которых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 2

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1. Организация накопления отходов I - IV клас-
сов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию таких отходов

Организация места накопления - 
на территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

530,7 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площа-
ди  много -
квартирного 
дома

530,7 Предоставление услуг  соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением  Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» 

(ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,47 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водо-
снабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в ука-
занном многоквартирном доме в период управления управляющей организа-

цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1714 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46, об определении управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях пре-
кращения действия договора управления многоквартирным домом путем раз-
мещения информации в общедоступных местах помещений общего пользова-
ния указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1739
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. БЕЛОРУССКАЯ, Д. 46

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 №1739

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.БЕЛОРУССКАЯ,  ДОМ 46
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объ-
ем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протекание 

с кровли. При выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

1000м2 кровли 0,67  При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кровли 0,67 Температура воздуха в помещении долж-
на быть  не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, уда-
ление  наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-

ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 
1 м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 раза 
в год, восстановление остекления - 1 раз 
в год. При выявлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей  переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при подготовке к отопитель-
ному сезону. При выявлении течи – устра-
нение неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 6
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности  

запорной и регулирующей арматуры ХВС (ша-
ровых кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 6

3.1.3. Устранение общих засоров канализации 1 шт 1
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 подв 

и черд
0,02

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных при-
боров. Контроль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз в 
месяц.  Незамедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение си-
стем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления Наличие циркуляции теплоносителя 

в системе
4.3.1. Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3.2. Ликвидация воздушных пробок в системе ото-
пления через воздухосборники

1 шт 3

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабе-

ля, оборудования, замеры сопротивления изо-
ляции проводов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 4
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно
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5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 13

5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3
5.3.3. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 2

5.3.5. обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 25 А

1 шт 1

5.3.6. обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 16 А

1 шт 1

5.3.7. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой участков электросети зда-
ния АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.8. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестнич-

ных площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с применением 
моющих и чистящих средств

100 м2 0,52 Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиаторов,  обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен дверей, дверных ручек - 247 
раз, влажная протирка (стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиаторов,  об-
метание пыли с потолков) - 1 раз

100 м2 0,52

6.2. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.3. Проведение дератизации и дезинсекции поме-

щений, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дератиза-
ция - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объ-
екте в течение не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации 

6.3.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.3.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,1  Снег допускается складировать на газо-

нах и на свободных территориях при обе-
спечении сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными материалами 
при температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости обработка 
пескосоляной смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные после обра-
ботки льдообразования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-щеточными снего-
очистителями, не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 535,8
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении сне-

га слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при 

температуре воздуха выше плюс 10 °C
100 м2 2,26 После уборки на территории должно быть 

отсутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 15,62
8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год кв.м. площа-

ди многоквар-
тирного дома

535,8 Наличие уровня песка не менее 30 см

8.4. Содержание МАФ 1 раз в год кв.м. площа-
ди многоквар-
тирного дома

535,8 Безопасность при пользовании оборудо-
вания и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего иму-
щества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений за-
планировать мероприятия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов

Организация места накопления - на терри-
тории управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении 
нанимателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площа-
ди многоквар-
тирного дома

535,8 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площа-

ди многоквар-
тирного дома

535,8 Предоставление услуг  соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением  
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1740

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. ТОЛСТОГО,  ДОМ 18
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм О б ъ -
ем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

 При обнаружении течи – устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,43
1.1.2  Устранение  протечек кровли с установкой за-

плат наплавляемым материалом
1 м2 0,3

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна быть  
не более чем на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,43
1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли 

от скопления снега и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз в год, 
удаление  наледи - по мере необхо-
димости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-

ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 
1 м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных за-

полнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в по-
мещениях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1,5
2.1.2 Устранеие неисправностей  переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3 Восстановление  плотности притворов окон-
ных заполнений (без снятия)

1 шт 4

2.1.4 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  во-
доотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности  

запорной и регулирующей арматуры ХВС (ша-
ровых кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 12

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических 
систем  

2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния  герметично-
сти участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 1 
раз в месяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать требо-
ваниям, установленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы ото-

пления здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем тепло-

снабжения  в ИТП при промывке и опрессов-
ке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления че-
рез воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрока-

беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не ме-
нее значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007 

ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 2

5.2.1 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.2 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6

2 щит 2

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, неис-
правность электрической проводки, обо-
рудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубиль-
ников автоматов, защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 часов. Неис-
правности аварийного порядка (короткое замы-
кание в элементах внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 9

5.3.2 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 2
5.3.3 обеспечение работоспособности осветитель-

ных установок с заменой светильников для 
ламп накаливания с датчиком

1 шт 2

5.3.4 обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой электроустановочных 
изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лест-

ничных площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с примене-
нием моющих и чистящих средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1 Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, дверных ручек, стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиаторов,  
обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, чердачных лест-
ниц, радиаторов,  обметание пыли с по-
толков) - 1 раз

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-

щений, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

м2 подв 1,7 Отсутствие грызунов и насекомых на объекте 
в течение не менее трех месяцев со дня про-
ведения дератизации 

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очист-

ка придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 3,1  Снег допускается складировать на газонах и 

на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

Посыпка противогололедными материа-
лами при температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распредели-
телей. Размягченные после обработки льдоо-
бразования должны быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными снегоочистителями, не 
допуская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1740
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТОЛСТОГО, Д. 18
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 
№ 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за 
содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация», в целях определения управ-
ляющей организации, включенной в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлек-

тросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, д. 18, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Толстого, д. 18, на период, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, в размере 26,93 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснаб-
жению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном 

многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «Го-
рэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.09.2020 № 1666 «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18, об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об услови-
ях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения дей-
ствия договора управления многоквартирным домом путем размещения инфор-
мации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного мно-
гоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование го-
род Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 526,2
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении снега 

слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при 

температуре воздуха выше плюс 10 °C
После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,53
Уборка территории с асфальтовым покрытием 
в летнее время в деревянных домах

140 100 м2 3,82

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 7,39 После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, не-
надежности крепления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по периметру при-
твора механизмами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже двух раз в год 
(при необходимости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 2

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV клас-

сов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению таких отходов

Организация места накопления - на тер-
ритории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные организа-
ции - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контей-
неров без переполнения и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на систе-

мах отопления, холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, ут-
вержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

526,2 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

526,2 Предоставление услуг  соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением  Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 19, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,42 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.09.2020 № 1669 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1741
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 19

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1741

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.КАЛИНИНА,  ДОМ 19

Наименование работ и услуг Периодичность Ед. изм Объем Требования к качеству работ и услуг
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

 При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении долж-
на быть  не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кров-
ли

0,43

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, 
удаление  наледи - по мере необ-
ходимости

Очистку кровли производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-

ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 
1 м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1 Устранеие неисправностей  переплётов слу-
ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопи-
тельному сезону. При выявлении течи 
– устранение неисправности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности  за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений

1 м.п. 16

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 подв 
и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных при-
боров. Контроль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 
1 раз в месяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и сое-
динительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,2

4.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения  в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабе-

ля, оборудования, замеры сопротивления изо-
ляции проводов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 1
5.2.2 ППР электрооборудования на лестничных клет-

ках ЩУРС
2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников авто-
матов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Не-
исправности аварийного порядка (корот-
кое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 4

5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп ДРЛ
1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестнич-

ных площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с приме-
нением моющих и чистящих средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиаторов,  обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, влажная протирка 
(стен, оконных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов,  обметание пыли 
с потолков) - 1 раз

раз 1

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-

щений, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех ме-
сяцев со дня проведения дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 3,26  Снег допускается складировать на га-

зонах и на свободных территориях при 
обеспечении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

Посыпка противогололедными материа-
лами при температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости обра-
ботка пескосоляной смесью должна про-
изводиться по норме 0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распределителей. Размягченные 
после обработки льдообразования долж-
ны быть сдвинуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистителями, не до-
пуская их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 532,3
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой во-

дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,78 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 7,49
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем 
обеспечения необходимой силы прижи-
ма по периметру притвора механизмами 
закрывания, исправность которых прове-
ряется не реже двух раз в год (при не-
обходимости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 2

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов

Организация места накопления - на тер-
ритории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные органи-
зации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площа-
ди  мно го -
квартирного 
дома

532,3 Аварийные заявки, связанные с обеспе-
чением безопасности проживания, устра-
няются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площа-
ди  мно го -
квартирного 
дома

532,3 Предоставление услуг  соответству-
ющие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным По-
становлением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416
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Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021                      №1742

г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 20

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1743
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. БЕЛОРУССКАЯ, Д. 44

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 20, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 32,85 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
29.09.2020 № 1701 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и ос-
ветительных установок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования - 1 
сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4 Обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп ДРЛ 
1 шт 1

5.3.5 Обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных 

площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с приме-
нением моющих и чистящих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиаторов,  обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, влажная протир-
ка (стен, оконных ограждений, чердач-
ных лестниц, радиаторов,  обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

раз 1

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте 
в течение не менее трех месяцев со дня про-
ведения дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-

домовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,67  Снег допускается складировать на газонах и 

на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре возду-
ха ниже 0°C

При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распредели-
телей. Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,28
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

542,1

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой во-

дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 4,67 После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза

100 м2 13,38

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспече-
ния необходимой силы прижима по периме-
тру притвора механизмами закрывания, ис-
правность которых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению таких отходов

Организация места накопления - на 
территории управляющей организа-
ции. Передача в специализированные 
организации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

542,1 Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площади 

многоквартир-
ного дома

542,1 Предоставление услуг  соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением  Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,36 руб./кв.м об-
щей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному во-
доснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помеще-

ний в указанном многоквартирном доме в период управления управляю-
щей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжа-
ющей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпун-
ктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1710 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления уведомить всех собственников по-
мещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 
44, об определении управляющей организации для управления много-
квартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управ-
ления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия до-
говора управления многоквартирным домом путем размещения инфор-
мации в общедоступных местах помещений общего пользования указан-
ного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1742

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. КАЛИНИНА,  ДОМ 20
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

 При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1 Устранение протечек кровли с установкой заплат 
наплавляемым материалом

1 м2 0,6

1.1.2 Устранение протечек примыканий кровли рулон-
ными наплавляемыми материалами

1 м2 0,5

1.1.3 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,49
1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке
2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 

быть  не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,49
1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 

(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекле-
ния - 1 раз в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2 Устранение неисправностей переплетов слухо-

вых окон, (пристрожка, установка угольников, 
со снятием)

1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водо-
отведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности за-

порной арматуры и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности 

запорной арматуры и регулирующей армату-
ры ГВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.5 Прочистка канализационных трубопроводов от жи-
ровых отложений

1 м.п. 8

3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 подв 
и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регу-

лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния  герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный пе-
риод - 1 раз в месяц.  Незамедли-
тельное восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Ликвидация воздушных пробок в системе ото-
пления через

1 шт 2

4.2.7 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.8 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не 
менее значений, приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников вну-
тридомовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. БЕЛОРУССКАЯ,  ДОМ 44
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протекание 

с кровли. При выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

1000м2 кровли 0,67  При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режи-
ма и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кровли 0,67 Температура воздуха в помещении 
должна быть  не более чем на 4 град. 
С выше температуры наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кров-
ли от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, уда-
ление  наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-

ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 
1 м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных 

заполнений, плотности притворов, механи-
ческой прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-

ных помещений
2 1000м2 л.кл.под-

вала
0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к отопи-
тельному сезону. При выявлении течи 
– устранение неисправности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 6
3.1.2. Проверка исправности и работоспособ-

ности  запорной и регулирующей армату-
ры ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов 
от жировых отложений

1 м.п. 4

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем  

2 1000 м2 подв и 
черд

0,02

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности 

регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния  герметично-
сти участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регу-
лировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и сое-
динительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2. Гидравлические испытания системы цен-

трального отопления
1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы ото-

пления здания
1 1000 м3 объ. здан. 2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Отключение и подключение систем тепло-

снабжения в ИТП при промывке и опрессов-
ке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.7. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-

ля в системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрока-

беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 4

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, неис-
правность электрической проводки, обо-
рудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников ав-
томатов, защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного порядка 
(короткое замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 13

5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3
5.3.3. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.4. Обеспечение работоспособности освети-

тельных установок с заменой светильников 
для ламп ДРЛ

1 шт 1

5.3.5. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросе-
ти здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.6. обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой электроустановочных 
изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лест-

ничных площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с применени-
ем моющих и чистящих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после уборки

6.1.1. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, дверных ручек, стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиаторов,  
обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных ко-
робок, полотен дверей, дверных ручек - 
247 раз, влажная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиато-
ров,  обметание пыли с потолков) - 1 раз

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции по-

мещений, входящих в состав общего иму-
щества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дератиза-
ция - 2 раза в год

100 м2 0,02 Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех ме-
сяцев со дня проведения дератизации 

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очист-

ка придомовой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2  Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

посыпка противогололедными матери-
алами 3 раза в неделю, уборка отмост-
ки - 5 раз в год

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью должна 
производиться по норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи распределителей. Размяг-
ченные после обработки льдообразова-
ния должны быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на откры-
тый грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,59
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 539,7
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при 
температуре воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 2 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 12,94 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного выкашивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в не-

сущих конструкциях перегородок и лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плот-
ности притворов входных дверей, самозакры-
вающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем 
обеспечения необходимой силы при-
жима по периметру притвора меха-
низмами закрывания, исправность ко-
торых проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

1000м2 л.кл.под-
вала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV клас-

сов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению таких отходов

Организация места накопления - на тер-
ритории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные организа-
ции - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах 

отопления, холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, ут-
вержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв .м .  площади 
многоквартирно-
го дома

539,7 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв .м .  площади 

многоквартирно-
го дома

539,7 Предоставление услуг  соответству-
ющие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлек-

тросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Белорусская, д. 52, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 30,23 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснаб-
жению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией 

МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1712 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52, об определении управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектро-
сеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об услови-
ях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем 
размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользо-
вания указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1744
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. БЕЛОРУССКАЯ, Д. 52

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1744

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.БЕЛОРУССКАЯ,  ДОМ 52
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 

и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,67

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой за-
плат наплавляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режи-
ма и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1000м2 кровли 0,67 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кров-
ли от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере 
необходимости

Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 
30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 15

1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных об-
разований (сосулей), сгребание в кучи на 
расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механи-
ческой прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявле-
нии нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,6

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения



32
Город и горожане/№39/30 сентябя 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

3.1. Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявле-
нии течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем  

2 1000 м2 подв и черд 0,34

3.1.2. Проверка исправности и работоспособ-
ности запорной и регулирующей армату-
ры ХВС (шаровых кранов, балансировоч-
ных клапанов)

1 шт 4

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 4

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов. Контроль состояния  гер-
метичности участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и ре-
гулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления

1 100 м труб 0,1

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы ото-
пления здания

1 1000 м3 объ. здан. 2,03

4.2.5. Отключение и подключение систем тепло-
снабжения в ИТП при промывке и опрес-
совке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.7. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 4

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт сило-
вых и осветительных установок, внутридо-
мовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, авто-
матических выключателей, рубиль-
ников автоматов, защиты стояков 
и питающих линий устраняются в 
течении 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (короткое за-
мыкание в элементах внутридо-
мовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 12

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой участков элек-
тросети здания АВВ 2*2,5

1 м.п. 3

5.3.4. обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой светильников 
для ламп накаливания с датчиком

1 шт 2

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лест-
ничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,52 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1. Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов,  обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влажная 
протирка (стен, оконных огражде-
ний, чердачных лестниц, радиа-
торов,  обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсек-
ции помещений, входящих в состав обще-
го имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02

6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очист-
ка придомовой территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 4,30  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от на-
леди и льда

Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре возду-
ха ниже 0°C

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27

7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв .м .  площади 
многоквартирно-
го дома

537,1

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой тер-
ритории

Ежедневная уборка с поливкой во-
дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 4,30 После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 9,25 После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и повреждений в не-
сущих конструкциях перегородок и лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плот-
ности притворов входных дверей, самоза-
крывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность которых 
проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости произво-
дится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

1000м2 л.кл.под-
вала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1. Организация накопления отходов I - IV клас-
сов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению таких отходов

Организация места накопления - 
на территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специали-
зированные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на си-
стемах отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354  

к в .м .  площади 
многоквартирно-
го дома

537,1 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв .м .  площади 
многоквартирно-
го дома

537,1 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, установ-
ленным Постановлением  Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлек-

тросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Белорусская, д. 48, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,19 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1711 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48, об определении управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектро-
сеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об услови-
ях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем 
размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользо-
вания указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                      №1745
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. БЕЛОРУССКАЯ, Д. 48

 Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1745

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.БЕЛОРУССКАЯ,  ДОМ 48

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,67

1.2. Проверка температурно-влажностного ре-
жима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна 
быть  не более чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,67

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кров-
ли от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере 
необходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20

1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных об-
разований (сосулей), сгребание в кучи на 
расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год, восстановле-
ние остекления - 1 раз в год. При 
выявлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных 
и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,4

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.подвала 0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 6

3.1.2 Проверка исправности и работоспособно-
сти  запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Смена муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1

3.1.4 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 4

3.1.5 Проверка исправности и работоспособно-
сти  запорной и регулирующей арматуры 
ГВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 4

3.1.6 Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1

3.1.7 Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем  

2 1000 м2 подв и черд 0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспособно-
сти регулировка и техническое обслужива-
ние: запорной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 1 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов
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4.2. Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и ре-
гулировка систем отопления

1 раз в год  Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.4 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1

4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в си-
стеме

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки электро-
кабеля, оборудования, замеры сопротив-
ления изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства ру-
бильник

2 шт. 4

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и черда-
ках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6

2 щит 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт сило-
вых и осветительных установок, внутридо-
мовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудо-
вания помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неисправность 
электрической проводки, обору-
дования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1 замена ламп внутреннего освещения: на-
каливания

1 шт 12

5.3. обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой светильников 
для ламп накаливания с датчиком

1 шт 2

5.3.3 обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения с заменой автомати-
ческого выключателя ВА-4729, 16 А

1 шт 1

5.3.4 обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения с заменой автомати-
ческого выключателя ВА-4729, 25 А

1 шт 1

5.3.5 обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой участков элек-
тросети здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 10

5.3.6 обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой электроуста-
новочных изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов,  обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен 
дверей, дверных ручек - 247 раз, 
влажная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов,  обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очист-
ка придомовой территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 2,2  Снег допускается складировать на газонах и 
на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от на-
леди и льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости обработка 
пескосоляной смесью должна производить-
ся по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные после обра-
ботки льдообразования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-щеточными снего-
очистителями, не допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья или на газоны

7.2.1 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. площади много-
квартирного дома

644,4

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

Очистку производить при накоплении снега 
слоем более 30 см

7.3.1 Удаление с надподъездных козырьков сне-
га и наледи

1 м2 кровли 8

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой тер-
ритории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,2 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 19,63 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки обще-
го имущества

9.1. Выявление деформаций и повреждений в 
несущих конструкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления огражде-
ний лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.подвала 0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плот-
ности притворов входных дверей, самоза-
крывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створных элемен-
тов должна быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы прижима по пери-
метру притвора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходимости произ-
водится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  
дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприя-
тия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1000м2 л.кл.подвала 0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1. Организация накопления отходов I - IV 
классов опасности (отработанных ртуть-
содержащих ламп и др.) и их переда-
ча в организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению 
таких отходов

Организация места накопления - 
на территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специа-
лизированные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении 
нанимателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на си-
стемах отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. площади много-
квартирного дома

644,4 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. площади много-
квартирного дома

644,4 Предоставление услуг  соответству-
ющие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным По-
становлением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.05.2020 № 843 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН»
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», принимая во внимание письмо 
Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края от 07.09.2021 № 100-12063/18, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О формировании фонда капитального ремонта 

в отношении домов, собственники которых не выбрали способ формирования фонда или выбранный ими способ не был реализован»:
1.1. Приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, собственники помещений в которых не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                      №1761
г. Железногорск

№ п/п Населенный пункт Адрес
1 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10
2. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10 А
3. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.12
4. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.14
5. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.16
6. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.18
7. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.2
8. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.22
9. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.26
10. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.28
11. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.30
12. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.32
13. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.34
14. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.36
15. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.38
16. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.4
17. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.42
18. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.44
19. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.46
20. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.50
21. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.52
22. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.56
23. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.58
24. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.6
25. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60
26. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.62
27. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.64
28. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.66
29. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.68
30. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.8
31. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 26, стр. 1
32. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 26, стр. 2
33. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.1
34. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.107
35. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.11
36. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.12
37. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.14
38. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.153
39. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.16
40. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.19
41. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.21
42. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.23
43. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.24
44. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.27
45. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.29
46. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.3
47. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.31
48. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.33
49. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.41
50. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.43
51. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.45
52. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.49
53. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.5
54. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.57
55. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.59
56. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.67
57. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.69
58. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.7
59. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.17
60. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.19
61. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.4
62. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.6
63. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.3
64. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.4
65. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.7
66. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.8
67. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10
68. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12
69. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16
70. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18
71. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20
72. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22
73. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24
74. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.3
75. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.4
76. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6
77. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.3
78. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.13
79. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.14
80. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.15
81. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.16
82. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.4
83. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.5
84. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22Партсъезда, д.6
85. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14
86. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20
87. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22
88. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26
89. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28
90. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30
91. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4
92. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 
93. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 Б
94. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 54
95. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 56
96. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64
97. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80
98. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82
99. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84

100. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.12

101. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.16
102. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.6
103. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.8
104. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10
105. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11
106. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12
107. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13
108. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 16
109. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18
110. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 19
111. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2
112. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 А
113. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21
114. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22
115. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 23
116. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27
117. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 А
118. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3
119. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31
120. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А
121. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35
122. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4
123. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6
124. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8
125. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9
126. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29
127. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 А
128. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.33
129. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.5
130. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38
131. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44
132. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45
133. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46
134. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48
135. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50
136. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 51
137. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52
138. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А
139. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А
140. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б
141. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34
142. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.36
143. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 1
144. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 11
145. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 13
146. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 17
147. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19
148. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 21
149. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27
150. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 3
151. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30
152. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31
153. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 35
154. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37
155. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 39
156. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41
157. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45
158. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47
159. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49
160. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5
161. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 51
162. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 53
163. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 55
164. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56
165. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57
166. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 58
167. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62
168. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 7
169. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 9
170. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.32
171. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.43
172. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16
173. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6
174. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4
175. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5
176. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6
177. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 12 Е
178. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3
179. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17
180. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18
181. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19
182. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20
183. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22
184. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24
185. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26
186. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32
187. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д.30
188. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 А
189. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12
190. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 14
191. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 16
192. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 6
193. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8
194. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10
195. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 4
196. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А
197. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12
198. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13
199. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14
200. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15

201. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1761
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

В КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН
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202. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17
203. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А
204. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2
205. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22
206. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25
207. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27
208. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28
209. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29
210. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3
211. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30
212. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 31
213. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34
214. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35
215. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36
216. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 37
217. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4
218. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 44
219. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45
220. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48
221. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5
222. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50
223. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54
224. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56
225. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6
226. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7
227. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А
228. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8
229. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1
230. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10
231. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23
232. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.26
233. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32
234. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.33
235. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38
236. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.39
237. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 14
238. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 10
239. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 11
240. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 12
241. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 13
242. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 15
243. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 16
244. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 18
245. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 20
246. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 4
247. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 5
248. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 6
249. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 7
250. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 8
251. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 9
252. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д.17
253. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 10
254. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 4
255. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 5
256. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 6
257. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 7
258. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 9
259. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3
260. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10
261. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11
262. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А
263. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14
264. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 15
265. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16
266. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18
267. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19
268. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20
269. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21
270. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22
271. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25
272. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26
273. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27
274. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 28
275. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30
276. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31
277. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33
278. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34
279. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37
280. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38
281. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А
282. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40
283. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41
284. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43
285. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44
286. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 
287. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А
288. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б
289. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А
290. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 
291. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А
292. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б
293. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5
294. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51
295. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57
296. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6
297. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7
298. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8
299. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12
300. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 А
301. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.13
302. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.17
303. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.24
304. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.3
305. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.35
306. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.36
307. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.44 А
308. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 
309. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А
310. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.50
311. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А
312. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1
313. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12
314. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 13
315. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14
316. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16
317. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б
318. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А
319. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б
320. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2
321. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22
322. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А
323. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23
324. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24
325. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 32
326. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4
327. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А
328. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б
329. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 5
330. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9
331. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25
332. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.30
333. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11
334. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13
335. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А
336. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15
337. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15 А
338. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5
339. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9

340. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 А
341. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17
342. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23
343. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3
344. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32
345. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33
346. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36
347. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 37
348. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 42
349. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 43
350. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45
351. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48
352. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5
353. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.21
354. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29
355. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10
356. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12
357. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14
358. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 16
359. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 18
360. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2
361. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4
362. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6
363. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8
364. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27
365. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29
366. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31
367. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33
368. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35
369. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37
370. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39
371. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19
372. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20
373. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26
374. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27
375. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29
376. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30
377. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33
378. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 35
379. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21
380. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22
381. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31
382. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1
383. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 5
384. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13
385. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13
386. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15
387. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19
388. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9
389. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д.11
390. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10
391. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 11
392. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 13 А
393. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 15
394. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 16
395. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 17
396. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 21
397. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 22
398. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 23
399. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 24
400. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 25
401. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 31
402. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 34
403. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35 А
404. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 36
405. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37
406. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 А
407. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 38
408. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39
409. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40
410. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 42
411. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 43
412. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 45
413. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48
414. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48 А
415. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 49
416. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50
417. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50А
418. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51
419. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53
420. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56
421. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61
422. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66
423. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7
424. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 72 А
425. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8
426. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 12
427. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18
428. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 19
429. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 20
430. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30
431. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 33
432. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 41
433. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44
434. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70
435. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.52
436. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 14
437. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 16
438. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 6
439. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 8
440. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 20
441. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 10
442. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 11
443. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 13
444. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 14
445. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 15
446. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 19
447. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 20
448. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 21
449. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 24
450. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 28
451. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 30
452. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 32
453. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 4
454. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 5
455. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 7
456. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 8
457. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 9
458. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 3
459. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11
460. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 13
461. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15
462. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 17
463. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19
464. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21
465. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 23
466. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25
467. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 27
468. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 29
469. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3
470. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34
471. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36
472. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5
473. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7
474. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 9
475. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63
476. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64
477. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67

478. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69
479. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70
480. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74
481. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60
482. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65
483. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68
484. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13
485. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18
486. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20
487. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21
488. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23
489. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25
490. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9
491. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д.25
492. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.3
493. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.7
494. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 3
495. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13
496. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 14
497. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15
498. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 17
499. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 18
500. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4
501. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5
502. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 7
503. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8
504. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10
505. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 25
506. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 26
507. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 3
508. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31
509. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32
510. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 33
511. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36
512. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37
513. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 38
514. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4
515. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 40
516. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44
517. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 47
518. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48
519. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48 А
520. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49
521. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 А
522. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 Б
523. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51
524. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53
525. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А
526. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54 А
527. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55
528. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57
529. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 А
530. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65
531. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66
532. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67
533. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68
534. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9
535. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д.63
536. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10
537. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7
538. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.3
539. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.4
540. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.5
541. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.6
542. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.8
543. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.4
544. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.5
545. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.6
546. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.8
547. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 10
548. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 12
549. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 4
550. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 6
551. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Центральная, д. 11
552. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Луговая, д. 5
553. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2
554. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 18

555. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 19
556. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20
557. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20А
558. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 21
559. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 10
560. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 2
561. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 4
562. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 6
563. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 8
564. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.12
565. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.14
566. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.16
567. ЗАТО Железногорск п. Новый путь ул. Майская, д.23
568. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 1
569. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 11
570. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 13
571. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 13А
572. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 15
573. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 17
574. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 17А
575. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 19
576. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 19А
577. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 23
578. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 3
579. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 3А
580. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 7
581. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 9
582. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 13
583. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 13А
584. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 14
585. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 15
586. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 17
587. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 19
588. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 5
589. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 6
590. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 7
591. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 8
592. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 9А
593. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 12
594. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 14
595. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 15
596. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 2
597. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 3
598. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 4
599. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 6
600. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 8
601. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира д. ,6
602. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 1
603. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 10
604. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 10А
605. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 11
606. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 12
607. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 14
608. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 15
609. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 16
610. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 2
611. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 3
612. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 5
613. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 6А
614. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 8
615. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 27
616. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 27А
617. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 17А
618. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 12
619. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 13
620. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 14
621. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 15
622. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 16
623. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 17
624. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 19

625. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 21

626. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 23

627. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 25

628. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 5

629. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 7

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.09.2017 № 1410 «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО 
Железногорск».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.12.2018 № 2343 «О внесении изменений в Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории ЗАТО Железногорск».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
03.07.2019 № 1365 «О внесении изменений в Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории ЗАТО Железногорск».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
12.11.2020 № 2109 «О внесении изменений в Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории ЗАТО Железногорск».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО 
Железногорск».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.01.2009 № 108п «О внесении изменений в постановление Администра-
ции от 28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по осуществлению му-
ниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
26.07.2010 № 1136 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
03.02.2014 № 254 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
26.08.2014 № 1556 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

10. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.10.2015 № 1727 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

11. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.03.2017 № 507 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-

сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

12. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 24.09.2018 № 1771 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

13. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 23.12.2019 № 2625 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

14. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
22.06.2020 № 1126 «О внесении изменений в постановление Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
ЗАТО Железногорск».

15. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 03.12.2020 № 2268 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

16. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 23.12.2020 № 2431 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

17. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.04.2021 № 668 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

18. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
29.04.2019 № 983 «Об утверждении порядка оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований и порядок оформления результатов плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований при осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории ЗАТО Железногорск».

19. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
10.12.2020 № 2328 «Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований при осуществления муниципального земельно-
го контроля на 2021 год».

20. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-
селения через газету «Город и горожане».

21. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству А.А. Сергейкина.

23. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                      №1752
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.09.2021                № 1716 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.05.2019 № 1032 «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

И ЕЕ ВЗИМАНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КЛАДБИЩАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2021 № 1716 

РАЗМЕР ПЛАТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ НА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  КЛАДБИЩАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Кладбище традиционного захоронения Кадастровый номер

У д е л ь н ы й 
показатель 
кадастро -
вой стоимо-
сти за 1 кв. 
м., руб.*

Повышаю -
щий коэф-
фициент (в 
зависимо -
сти от места 
расположе-
ния)

Стоимость, руб. за

7,5 кв.м 12,5 кв.м 17,5 кв.м 22,5 кв.м 16,00 кв .м 
(склеп)

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск (Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 390 м по направлению на северо-вос-
ток от нежилого здания ул. Тихая, 6)

24:58:0402001:39 235,25 50 88 219,00 147 031,00 205 844,00 264 656,00 188 200,00

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Тихая, новое городское кладбище 24:58:0000000:34534 481,18 20 72 177,00 120 295,00 168 413,00 216 531,00 153 978,00

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск (Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Тихая, мусульманское кладбище)

24:58:0302001:3173 409,13 30 92 054,00 153 424,00 214 793,00 276 163,00 196 382,00

ЗАТО Железногорск, п. Подгорный (Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 880 м от ориентира по на-
правлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Кировская, 9А)

24:58:0801001:33 197,56 50 74 085,00 123 475,00 172 865,00 222 255,00 158 048,00

* Удельный показатель кадастровой стоимости определяется соотношением кадастровой стоимости к площади земельного участка.

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным 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 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 

№ 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество – 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов

1510000110 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000110 009 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, 
объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций на конкурсной основе

1510000150 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000150 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000150 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000150 009 0113 600 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000150 009 0113 630 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

15100S5790 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S5790 009 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15100S5790 009 0113 600 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

15100S5790 009 0113 630 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных цен-
тров поддержки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S6400 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

ВСЕГО: 20 881 373,71 18 008 260,00 18 008 260,00 56 897 893,71

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О. В. БОНДАРЕНКО

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.09.2021            № 1717
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О 
семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края», решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об опре-
делении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление 
функций по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 №1480 
«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 17.05.2019 № 1032 «О порядке определения размера платы и ее взимания за 
создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорк от 21.09.2021 № 1717
Приложение № 1 к муниципальной программе "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 20 881 373,71 18 008 260,00 18 008 260,00 56 897 893,71

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и дове-
дение информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования и иной официальной информации

1500000030 10 635 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 426 530,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000030 009 10 635 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 426 530,00

Периодическая печать и издательства 1500000030 009 1202 10 635 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 426 530,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000030 009 1202 100 6 163 631,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 409 091,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000030 009 1202 110 6 163 631,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 409 091,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000030 009 1202 200 4 435 879,00 3 721 780,00 3 721 780,00 11 879 439,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000030 009 1202 240 4 435 879,00 3 721 780,00 3 721 780,00 11 879 439,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000030 009 1202 800 36 000,00 51 000,00 51 000,00 138 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000030 009 1202 850 36 000,00 51 000,00 51 000,00 138 000,00
Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов соци-
ально-культурного значения

1500000040 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000040 009 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Периодическая печать и издательства 1500000040 009 1202 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000040 009 1202 100 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000040 009 1202 110 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000040 009 1202 200 1 444 365,19 1 295 849,00 1 295 849,00 4 036 063,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000040 009 1202 240 1 444 365,19 1 295 849,00 1 295 849,00 4 036 063,19

Иные бюджетные ассигнования 1500000040 009 1202 800 30 280,00 0,00 0,00 30 280,00
Исполнение судебных актов 1500000040 009 1202 830 27 280,00 0,00 0,00 27 280,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000040 009 1202 850 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 3 667 067,52 1 712 750,00 1 712 750,00 7 092 567,52

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2021 № 1044 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых  
на территории ЗАТО Железногорск, в том числе в электронном виде»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО  

г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Же-
лезногорск», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  

г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам  
М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021                № 1718 
 г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.02.2013 № 191 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Феде-
рации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерациии о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведения работ по ремонту водовода Dу100 мм в границах 

полосы отвода автомобильной дороги временное ограничение движения авто-
транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования «Проезд 
от ул. Андреева между нежилыми зданиями по ул. Советской Армии, 30, ул. Со-
ветской Армии, зд. 32 до площадки ФГУП «ГХК», нежилого здания по ул. Совет-
ской Армии, зд. 44А, ул. Советской Армии, зд. 34, врайоне д. №36 по ул. Совет-
ской Армии»,на участке в районе жилого дома № 36, согласно схеме установки 
дорожных знаков (Приложение), с 27.09.2021 по 13.10.2021.

2. ООО «КРАСЭКО - ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) обеспечить своев-
ременное обустройство участков автомобильных дорог соответствующи-
ми дорожными знаками или иными техническими средствами организа-
ции дорожного движения согласно утвержденному проекту организации 
дорожного движения.

3. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) незамедлительно 
после принятия настоящего постановления письменно уведомить территори-
альное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому 
краю о введенном временном ограничении движения транспортных средств в 
месте, указанном в приложении к настоящему постановлению.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление имущественным 
комплексом» (Е.С. Винокуров) обеспечить на участках, указанных в п. 1 насто-
ящего постановления, применение технических средств организации дорожно-
го движения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Красноярского края.

6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения принять участие в организации контро-
ля за временным прекращением движения транспортных средств по ули-
цам г. Железногорск.

7.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-

те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

ГлаваЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021№ 1759

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                    №1759
г.Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

3 

Приложение 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 24.09.2021№ 1759 
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Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.09.2021 № 1718

Приложение № 1 к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.02.2013 № 191

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной услуги

Наименование структурно-
го подразделения, отрасле-
вого (функционального) ор-
гана Администрации ЗАТО  
г. Железногорск, организации 
ЗАТО Железногорск, ответ-
ственного за предоставление 
муниципальной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта (адми-
нистративного регламента), устанавливающего исполнение услуги

Получатель муниципальной услуги Возмездность/
безвозмезд-ность ока-
зания муниципаль-ной 
услуги

Наименование и рекви-
зиты нормативного пра-
вового акта, приказа, 
обосновываю-щего сто-
имость муниципальной 
услуги

Сфера жизнеде-
ятельности об-
щества, к ко-
торой относит-
ся исполняемая 
муниципальная 
услуга

Оказание 
у с л у г и  в 
электрон-
ном виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления - структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск
1.1 Подготовка и выдача разреше-

ния на производство земляных 
работ на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.10.2018 № 1949 "Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги "Подготовка и выдача разреше-
ния на производство земляных работ на территории ЗАТО Же-
лезногорск" (в ред. Постановления Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 22.04.2019 № 914)

Физические, юридические лица, осуществляющие на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск либо на земельных участках государственная собственность на которые не разграниче-
на, работы, связанные с:
- прокладкой и ремонтом (реконструкцией) подземных и наземных сетей инженерно-технического обеспечения, других 
сооружений (в том числе железнодорожных путей и переездов, дорог, пешеходных переходов, береговых укреплений),
- разрытием и (или) планировкой грунта,
- вскрытием асфальтобетонного покрытия,
- проведением работ по благоустройству и озеленению территорий,
- забивкой свай, шпунта, буровыми работами и прочими подобными работами,
- установкой и демонтажем объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих реклам-
ных конструкций, знаково-информационных систем,
- временным использованием автодорог, проездов, тротуаров (или их частей, элементов) в целях проведения работ, 
в том числе не связанных с нарушением покрытия

Бесплатно Отсутствует Строительство, 
жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

1.2 Предоставление информации 
о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на-
селению

Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
29.10.2018 № 2049 "Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг населению" (в ред. Постановления Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 28.03.2019 № 688)

Физические лица и юридические лица Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.3 Предоставление лесных насаж-
дений, расположенных на зем-
лях, находящихся в муниципаль-
ной собственности, по договору 
купли-продажи

Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2019 
№ 2108 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление лесных насаждений, расположенных 
на землях, находящихся в муниципальной собственности, по дого-
вору купли-продажи"

Физические лица Бесплатно Отсутствует Заготовка древе-
сины для целей 
отопления, воз-
ведения строе-
ний и иных соб-
ственных нужд

1.4 Проведение муниципальной 
экспертизы проекта освоения 
лесов, расположенных на зем-
лях, находящихся в муниципаль-
ной собственности

Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2021 
№ 933 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск предоставления муниципальной 
услуги "Проведение муниципальной экспертизы проекта освое-
ния лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципаль-
ной собственности"

Физические и юридические лица либо их уполномоченные представители, которым лесные участки предоставлены в по-
стоянное (бессрочное) пользование или в аренду, а также лица, использующие леса на основании сервитута или установ-
ленного в целях, предусмотренных статьями 39, 37 Земельного кодекса Российской Федерации, публичного сервитута

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения, строи-
тельство и регу-
лирование пред-
приниматель -
ской деятель-
ности

1.5 Предоставление информации 
о тарифах и размере платы за 
жилищно-коммунальные услуги

Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.10.2010 № 1705 "Об утверждении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предоставление информации о та-
рифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги"  
(в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.06.2012 № 1012, от 05.02.2014 № 273, от 21.03.2017 № 551, от 
07.11.2018 № 2123, от 30.11.2020 № 2262)

Физические лица, юридические лица Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.6 Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные 
виды деятельности

Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 
№ 903 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 08.12.2015 № 2005, от 22.09.2016 № 1582, от 
11.08.2017 № 1293, от 21.12.2017 № 2213, от 29.10.2018 № 2050, 
от 22.07.2019 № 1486, от 19.02.2020 № 361, от 07.05.2020 № 834, 
от 14.05.2021 № 945, от 03.08.2021 №1452)

1) Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", сведения о которых внесе-
ны в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
и удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
- не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату по-
дачи заявления;
- не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной задолжен-
ности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявления;
- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несо-
стоятельности (банкротстве)"), деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления;
- не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- не являющиеся на дату подачи заявления получателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы.
2) Субъекты малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящие-
ся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальные предприниматели из числа граждан, относящихся к при-
оритетной целевой группе - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), от-
вечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации", сведения о которых внесены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", удовлетворяющие всем пе-
речисленным в пункте 1 условиям.
Приоритетная целевая группа - граждане, относящиеся к одной из следующих категорий:
а) родители в возрасте до 35 лет включительно, воспитывающие несовершеннолетних детей (ребенка), родитель в 
возрасте до 35 лет в неполной семье, воспитывающий несовершеннолетних детей (ребенка);
б) родители любого возраста, воспитывающие детей-инвалидов;
в) родители любого возраста, воспитывающие трех детей и более;
г) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (введение режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, простой (временная приостановка работы по причинам экономического, технологиче-
ского, технического или организационного характера), сокращение численности или штата работников организации);
д) инвалиды;
е) граждане в возрасте до 30 лет;
ж) граждане предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую досрочно);
з) выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
и) граждане, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Под Заявителем понимается субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о пре-
доставлении субсидии.
Под Получателем субсидии понимается заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субси-
дии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если от имени Заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени Заявителя:
- для юридических лиц - заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя;
- для физических лиц - оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства

Бесплатно Отсутствует Поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства

1.7 Выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствую-
щей территории, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия 
которых не истек

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.11.2010 № 1847 "Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги "Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование таких разрешений, выда-
ча предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия 
которых не истек" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 06.11.2012 № 1834, от 19.12.2014 № 2492, 
от 05.07.2016 № 1149, от 30.01.2017 № 173, от 22.01.2019 № 98)

Физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители:
- владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция;
- лицо, уполномоченное собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, в том числе арендатор;
- лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом 
на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, доверительный управляющий недви-
жимым имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция, при условии, что договор доверительного 
управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких сделок

За предоставление му-
ниципальной услуги в ча-
сти выдачи разрешения 
на установку и эксплуата-
цию рекламной конструк-
ции взимается государ-
ственная пошлина в раз-
мере, установленном На-
логовым кодексом Рос-
сийской Федерации

Налоговый кодекс Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а -
ции (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (в 
редакции от 01.05.2019)

Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.8 Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО
 г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.08.2012 № 1312 "Об утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 13.02.2014 № 370, от 08.02.2017 № 253)

Собственники жилого помещения или уполномоченные ими лица Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.9 Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в со-
ответствии с законодатель-
ством о градостроительной де-
ятельности

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 
№ 1313 "Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на ввод объекта в эксплу-
атацию в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 04.08.2016 № 1274, от 27.06.2018 № 1271, от 
25.01.2021 № 163)

Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках или на земельных участ-
ках иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные орга-
ны), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической де-
ятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного са-
моуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на осно-
вании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, 
объектов капитального строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.10 Прием документов, выдача ре-
шений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2012 
№ 1366 "Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Прием документов, выдача решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 13.02.2014 № 371, от 10.06.2014 № 1137, от 
01.02.2017 № 176)

Физические лица, юридические лица, являющиеся собственниками помещений или уполномоченные ими лица Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения, строи-
тельство и регу-
лирование пред-
приниматель -
ской деятель-
ности

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.11 Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 
№ 1121 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка"  
( в  р е д .  П о с т а н о в л е н и й  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О  
г. Железногорск от 18.05.2016 № 847, от 16.06.2017 № 1007, от 
30.08.2018 № 1624, от 26.02.2020 № 414)

1) граждане и юридические лица - правообладатели земельных участков;
2) представители лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, действующие в силу указания закона или в силу 
полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде
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№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной услуги

Наименование структурно-
го подразделения, отрасле-
вого (функционального) ор-
гана Администрации ЗАТО  
г. Железногорск, организации 
ЗАТО Железногорск, ответ-
ственного за предоставление 
муниципальной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта (адми-
нистративного регламента), устанавливающего исполнение услуги

Получатель муниципальной услуги Возмездность/
безвозмезд-ность ока-
зания муниципаль-ной 
услуги

Наименование и рекви-
зиты нормативного пра-
вового акта, приказа, 
обосновываю-щего сто-
имость муниципальной 
услуги

Сфера жизнеде-
ятельности об-
щества, к ко-
торой относит-
ся исполняемая 
муниципальная 
услуга

Оказание 
у с л у г и  в 
электрон-
ном виде

1.12 Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или зе-
мельных участков, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, на 
кадастровом плане территории

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2017 
№ 1452 "Об утверждении Административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги "Утверждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом пла-
не территории" (в ред. Постановления Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2018 № 1593)

1) граждане и юридические лица, которым земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды или безвозмездного пользования;
2) граждане или юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в собственность или 
в аренду на аукционе;
3) представители лиц, указанных в подпунктах 1 - 2, действующие в силу указания закона или в силу полномочий, ос-
нованных на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.13 Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 
№ 23 "Об утверждении Административного регламента Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

1) Проживающие на территории ЗАТО Железногорск граждане Российской Федерации, а также иностранные гражда-
не и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, признанные 
малоимущими в порядке, определенном законом края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации 
или законом Красноярского края основаниям, нуждающиеся в жилых помещениях

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.14 Предоставление информации 
об очередности предоставле-
ния жилых помещений на усло-
виях социального найма

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2019 
№ 65 "Об утверждении Административного регламента Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги "Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма"

Граждане, состоящие на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального най-
ма на территории ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.15 Подготовка и выдача разреше-
ний на строительство, рекон-
струкцию объектов капитально-
го строительства в соответствии 
с законодательством о градо-
строительной деятельности

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.02.2019 № 299 "Об утверждении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 19.11.2019 № 2360, от 07.07.2020 № 1194)

Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках или на земельных участ-
ках иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Го-
сударственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельно-
сти "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправле-
ния передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании согла-
шений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) или которому в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои функции застройщика) строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инже-
нерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.16 Выдача архитектурно-планиро-
вочного задания

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2019 
№ 617 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Выдача архитектурно-планировочного задания"

1) Физические или юридические лица - собственникам (лицам, осуществляющим полномочия по распоряжению) зе-
мельных участков, либо получившим разрешение собственника (лица, осуществляющего полномочия по распоряже-
нию) земельного участка на проектирование на этом участке;
2) Представители лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, действующие в силу указания закона или в силу 
полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства (далее 
- представитель)

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.17 Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
22.03.2019 № 640 "Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги "Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства" (в ред. Постановления Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 10.08.2020 № 1353)

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо их представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.18 Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.03.2019 
№ 641 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства" (в ред. Постановления Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск от 10.07.2020 № 1216)

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства либо их представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.19 Присвоение адресов объектам 
адресации и аннулирование 
адресов объектов адресации

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2019 
№ 796 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Присвоение адресов объектам адресации и аннулирование 
адресов объектов адресации"

Юридические или физические лица, являющиеся собственниками объекта адресации, либо лица, обладающие одним 
из следующих вещных прав на объект адресации:
1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформ-
ленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федераль-
ного закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обра-
титься представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего со-
брания членов такого товарищества

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.20 Утверждение документации по 
планировке территории

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
19.04.2019 № 886 "Об утверждении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги "Утверждение документации по пла-
нировке территории" (в ред. Постановления Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 07.09.2020 № 1543)

Физические или юридический лица (их законные представители) Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.21 Заключение с гражданами до-
говоров социального найма жи-
лых помещений муниципально-
го жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 
№ 931 "Об утверждении Административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги "Заключение с гражданами договоров социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск"

1) Проживающие на территории ЗАТО Железногорск граждане Российской Федерации, а также иностранные гражда-
не и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, признанные 
малоимущими в порядке, определенном законом края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации 
или законом Красноярского края основаниям, нуждающимися в жилых помещениях

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

1.22 Заключение договоров коммер-
ческого найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда коммерческого исполь-
зования ЗАТО Железногорск

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

П о с т а н о в л е н и е  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г. Железногорск от 26.04.2019 № 974 "Об утверждении Администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги "Заключение договоров коммерче-
ского найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования ЗАТО Железногорск"

Физические лица (Заявители). Категории Заявителей установлены Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 30.05.2013 № 36-198Р "Об утверждении Положения о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, 
находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск"

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

1.23 Выдача уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимо-
сти (недопустимости) разме-
щения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома на земель-
ном участке

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.07.2019 
№ 1411 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке"

Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках строительство или ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.24 Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или са-
дового дома требованиям зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.07.2019 
№ 1412 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности"

Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках строительство или ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.25 Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, между собой

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.08.2019 
№ 1708 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, между собой"

1) Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги;
2) Представители лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, действующие в силу указания закона 
или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.26 Выдача сведений из инфор-
мационной системы обеспе-
чения градостроительной де-
ятельности

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2019 
№ 1757 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Выдача сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности"

1) Физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги;
2) Представители лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, действующие в силу указания закона 
или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства

Размер платы за предо-
ставление сведений из 
информационной систе-
мы обеспечения градо-
строительной деятельно-
сти и порядок взимания 
такой платы установлены 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 09.06.2006 № 
363 "Об информационном 
обеспечении градострои-
тельной деятельности"

Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 09.06.2006 № 
363 "Об информацион-
ном обеспечении градо-
строительной деятель-
ности"

Имущественно-
земельные отно-
шения

1.27 Признание садового дома жи-
лым домом и жилого дома са-
довым домом

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.07.2020 
№ 1176 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом"

Физические или юридические лица - собственники садового дома или жилого дома Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения, строи-
тельство и регу-
лирование пред-
приниматель -
ской деятель-
ности

1.28 Предоставление информации 
об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муници-
пальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2018 
№ 1443 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду"

Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные 
представители

Бесплатно Отсутствует Н е д в и ж и м о е 
имущество

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.29 Осуществление в установлен-
ном порядке выдачи выписок 
из Реестра муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2018 
№ 1614 "Об утверждении Административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги "Осуществление в установленном порядке вы-
дачи выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск" (в ред. Постановления Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 09.02.2021 № 288)

Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные 
представители

Бесплатно Отсутствует Имущественные 
отношения
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№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной услуги

Наименование структурно-
го подразделения, отрасле-
вого (функционального) ор-
гана Администрации ЗАТО  
г. Железногорск, организации 
ЗАТО Железногорск, ответ-
ственного за предоставление 
муниципальной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта (адми-
нистративного регламента), устанавливающего исполнение услуги

Получатель муниципальной услуги Возмездность/
безвозмезд-ность ока-
зания муниципаль-ной 
услуги

Наименование и рекви-
зиты нормативного пра-
вового акта, приказа, 
обосновываю-щего сто-
имость муниципальной 
услуги

Сфера жизнеде-
ятельности об-
щества, к ко-
торой относит-
ся исполняемая 
муниципальная 
услуга

Оказание 
у с л у г и  в 
электрон-
ном виде

1.30 Приобретение земельных участ-
ков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находя-
щихся в государственной и му-
ниципальной собственности, 
для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством 
его деятельности

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2016 
№ 275 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством 
его деятельности" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 18.05.2016 № 846, от 27.01.2017 № 169, от 
07.09.2017 № 1408, от 27.11.2018 № 2249, от 19.03.2021 № 568)

- граждане, в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- юридические лица - крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.31 Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков 
для индивидуального жилищ-
ного строительства

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
08.02.2016 № 274 "Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги "Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 18.05.2016 № 845, от 30.06.2017 № 1073, от 
27.11.2018 № 2247, 
от 18.03.2021 № 562)

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

1.32 Прием заявлений и принятие 
решения о бесплатном предо-
ставлении (без проведения тор-
гов) земельных участков в арен-
ду многодетным гражданам, 
имеющим место жительства на 
территории муниципального об-
разования "Закрытое админи-
стративно-территориальное об-
разование город Железногорск 
Красноярского края"

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 
№ 1147 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Прием заявлений и принятие решения о бесплат-
ном предоставлении (без проведения торгов) земельных участ-
ков в аренду многодетным гражданам, имеющим место житель-
ства на территории муниципального образования "Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование город Железногорск 
Красноярского края" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск от 30.06.2017 № 1074, от 06.03.2019 №548)

Граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края, имеющие и воспитывающие (проживающие совместно с детьми, за исключением де-
тей, 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

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.33 Предварительное согласова-
ние предоставления земель-
ного участка

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 1409 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 06.12.2018 № 2330, от 19.03.2021 №565)

- граждане, обладающие правом на предоставление земельного участка без проведения торгов;
- юридические лица, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
обладающие правом на предоставление земельного участка без проведения торгов

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.34 Рассмотрение заявлений о пре-
доставлении земельных участ-
ков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, в аренду без прове-
дения торгов

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.09.2017 № 1411 "Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги "Рассмотрение заявлений о пре-
доставлении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в аренду без прове-
дения торгов" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 27.11.2018 № 2248, от 19.03.2021 № 566)

- граждане, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие правом на 
предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов;
- юридические лица, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и об-
ладающие правом на предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.35 Предоставление земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и 
земельных участков, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена, в арен-
ду на торгах

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018 
№ 2329 "Об утверждении Административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду на торгах" (в ред. Постановления Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 19.03.2021 № 567)

Юридические лица, граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные представители Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.36 Организация информационного 
обеспечения граждан, органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
организаций и общественных 
объединений на основе доку-
ментов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации

Муниципальное казенное уч-
реждение "Муниципальный ар-
хив ЗАТО Железногорск"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.04.2012 № 698 "Об утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги "Организация информационно-
го обеспечения граждан, органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск от 13.02.2014 № 368, от 23.08.2016 № 1383, от 
19.12.2018 № 2438)

Физические и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации 
и общественные объединения, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочи-
ями выступать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивный фонд

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011  
№ 729-р и Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р
2.1 Предоставление информации 

о реализации в образователь-
ных муниципальных учрежде-
ниях программ дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительных общеобразо-
вательных программ

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление об-
разования"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013 
№ 1771 "Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации о реализации в обра-
зовательных муниципальных учреждениях программ дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительных общеобразова-
тельных программ" (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск от 20.03.2014 № 606, от 19.08.2016 № 1365, от 
11.01.2019 № 14)

Любой гражданин Российской Федерации, либо юридическое лицо, либо их уполномоченные представители Бесплатно Отсутствует Образование оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

2.2 Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление в образо-
вательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразо-
вательную программу дошколь-
ного образования

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление об-
разования"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
31.05.2016 № 945 "Об утверждении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление в образовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования" (в ред. Постановления Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 27.05.2019 № 1128)

Родители (законные представители) детей, возраст которых не превышает 7 лет Бесплатно Отсутствует Образование оказывает-
ся в элек-
т р о н н о м 
виде

2.3 Предоставление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календар-
ных учебных графиках муници-
пальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры

1. Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнитель-
ного образования "Детская 
школа искусств им. М.П. Му-
соргского";
2. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детская школа 
искусств № 2";
3. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образовательного "Детская ху-
дожественная школа";
4. Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление культуры"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2019 
№ 743 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках муниципальных бюджетных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры"

Любые юридические и физические лица, заинтересованные в получении услуги Бесплатно Отсутствует Культура

2.4 Предоставление информации 
о времени и месте проведения 
театральных представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных ме-
роприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы дан-
ных мероприятий

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дворец 
культуры";
2. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Центр 
Досуга";
3. Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры Те-
атр оперетты;
4. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры театр ку-
кол "Золотой ключик";
5. Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление культуры"

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 
№ 929 "Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление информации о времени и месте проведе-
ния театральных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносе-
ансов, анонсы данных мероприятий"

Любые юридические и физические лица, заинтересованные в получении услуги Бесплатно Отсутствует Культура

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                  № 1747
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 21.09.2016 № 1576
 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая обра-
щение ФГУП «ГХК» от 09.09.2021 о проведении оценки жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576 

«О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной 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

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
 от 23.09.2021 № 1747 

 Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
 от 21.09.2016 № 1576

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Будулуца 
Михаил Владимирович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель комиссии

Витман 
Ольга Викторовна

- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заме-
ститель председателя комиссии

Кориневская
Елена Дмитриевна

- главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ануфриева
Каролина Алексан-
дровна

- главный специалист - муниципальный жилищный инспектор Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Блохин
Владимир Петрович
Сергейкин 
Дмитрий Алексан -
дрович

-

-

руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

начальник отдела имущественного комплекса ФГУП «ГХК» (по доверенности)

Каверзина
Светлана Васильевна

 - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Куксенко
Андрей Анатольевич

 - главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарному надзору - начальник от-
дела государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Ридель
Людмила Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тельманова
Анастасия Федоровна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

    
                   - начальник Железногорского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- 
                     Федеральное БТИ» по Красноярскому краю (по согласованию)

                  - руководитель управляющей организации (по согласованию)

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.09. 2021                № 342И
г. Железногорск

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА 
БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Поряд-
ка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Же-
лезногорск», на основании решения Железногорского городского суда от 02.08.2021 по делу № 2-1789/2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в законную силу решения суда о при-

знании права муниципальной собственности следующие объекты недвижимого имущества:
- сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, от ТП-1 до ТП-2;
- сооружение – водопроводная сеть, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, от ВК-120, ВК-120* до границ земельного участка здания пр. Ленинградский, д. 153;
- сооружение – трубопровод водоотведения, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КК-357 до КК-354.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Заха-

рова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указанного пун-
кте 1 настоящего постановления.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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 А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021             № 1678
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:
1. Создать комиссию по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта неза-
вершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершен-
ного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости (приложение № 2).

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее Постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее Постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
7. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 13.09.2021 г. № 1678

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСМОТРА 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (да-
лее – комиссия, уполномоченный орган) является коллегиальным органом, созданным для обеспечения со-
гласованных действий Администрации ЗАТО г. Железногорск по проведению осмотра здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.04.2021 
№ П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства», а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет деятельность с соблюдением положений законодательства Российской Фе-
дерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия в пределах полномочий проводит осмотр здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства с целью подтверждения, что на момент проведения мероприятий по выявлению правооблада-
телей таких объектов недвижимости эти объекты не прекратили свое существование.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. В отношение ранее учтенных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в указан-

ную в уведомлении дату комиссия проводит визуальный осмотр либо осмотр с использованием технических 
средств для дистанционного зондирования Земли.

3.2. В ходе проведения осмотра осуществляется фотофиксация объекта(ов) недвижимости с указанием ме-
ста и даты съемки. Материалы фотофиксации прилагаются к Акту осмотра.

3.3. В результате осмотра оформляется по форме, установленной Приказом Федеральной Службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии от 28.04.2021 № п/0179 «Об установлении порядка прове-
дения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства». 

3.4. Акт осмотра составляется в форме бумажного документа и (или) электронного документа в соответ-
ствии с установленными на основании пункта 2 части 1, части 11 статьи 18 Федерального закона № 218-ФЗ 
требованиями к формату заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и представляемых с ним документов в электрон-
ной форме либо на бумажном носителе. Акт осмотра, составленный в электронной форме, подписывается уси-
ленными квалифицированными электронными подписями членов комиссии.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

и члены комиссии.
Председателем комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-

мунальному хозяйству.
4.2. Состав комиссии и Положение о ней утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
4.3. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. В слу-

чае невозможности участия члена комиссии по уважительным причинам для участия в ее работе может быть 
направлено иное уполномоченное руководителем лицо.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 13.09.2021 г. № 1678

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСМОТРА 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ
Сергейкин
Алексей Александрович

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, председатель комиссии

Витман
Ольга Викторовна

- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместитель председателя комиссии

Дементьева 
Ирина Дмитриевна

- главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ридель
Людмила Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Сивчук 
Евгения Яковлевна

- директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства»

Нестерова 
Татьяна Александровна

начальник отдела земельных отношений МКУ «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства»

Бузун 
Наталья Владимировна

- начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021                №1691
г.Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 
№443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерациии о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведения работ по сносу зеленых насаждений в границах полосы отвода ав-

томобильной дороги временное прекращение движения автотранспортных средств на перекрест-
ке автомобильных дорог общего пользования «Проезд улицаГорького» - «Проезд улица Кирова» - 
«Проезд улица Восточная» - «Проезд улица Андреева»и автомобильной дороге общего пользова-
ния «Проезд улица Восточная» на участке от пересечения дорог «Проезд улица Кирова» - «Проезд 
улица Восточная» до поворота к зданиюООО «С/п Юбилейный ГХК», в районе дома №2 по ул. Вос-
точная, согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение), с 08 часов 30 минут 16.09.2021 
до 16 часов 00 минут 16.09.2021.

2. МКУ (И.П. Михайленко) обеспечить своевременное обустройство участков автомобиль-
ных дорог соответствующими дорожными знаками или иными техническими средствами органи-
зации дорожного движения согласно утвержденному проекту организации дорожного движения.

3. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) незамедлительно после принятия на-
стоящего постановления письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения транспорт-
ных средств в месте, указанном в приложении к настоящему постановлению.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление имущественным комплексом» (Е.С. 
Винокуров) обеспечить на участках, указанных в п. 1 настоящего постановления, своевременное 
обустройство участков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками или ины-
ми техническими средствами организации дорожного движения согласно утвержденному про-
екту организации дорожного движения применение технических средств организации дорожно-
го движения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Красноярского края.

6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие 
в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств по ули-
цам г. Железногорск.

7.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

ГлаваЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 15.09.2021№ 1691 
 

 

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                №1732
г.Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации 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 Феде-
рации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерациии о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», по-
становлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского 
края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользова-

ния временное прекращение движения автотранспортных средств по проезжей части нечетной сторо-
ны автомобильной дороги общего пользования «Проезд улицаКирова» на участке от заезда к Поликлини-
ке №2 ФГБУЗ «КБ №51» ФМБА России до перекрестка с ул. Андреева, ул. Горького, ул. Восточная, со-
гласно схеме установки дорожных знаков (Приложение №1), с 09 часов 00 минут 25.09.2021 до 24 ча-
сов 00 минут 10.10.2021.

2. ООО СК «Альфа-Строй» (Г.В. Петакчян) обеспечить своевременное обустройство участков автомо-
бильных дорог соответствующими дорожными знаками или иными техническими средствами организации 
дорожного движения согласно утвержденному проекту организации дорожного движения.

3. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) незамедлительно после принятия настоящего 
постановления письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения транспортных средств в ме-
сте, указанном в приложении к настоящему постановлению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление имущественным комплексом» (Е.С. Виноку-
ров) обеспечить на участках, указанных в п. 1 настоящего постановления, применение технических средств 
организации дорожного движения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Красноярского края. 

6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск.

7.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

ГлаваЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложение №1 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 23.09.2021№ 1732 
 

 

 

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021            №1758
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 104» И УТВЕРЖДЕНИИ 

СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Же-

лезногорск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р, и на основании Устава ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 104» (МБОУ Школа № 104).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора МБОУ Школа № 104 (Приложение 1). 
3. Установить, что документы для участия в конкурсе представляются с 01 октября по 12 ноября 2021 года (день окончания срока подачи документов для участия в конкурсе) в рабочие дни по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, каб. №№ 205, 207, 303.
4. Назначить заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса для замещения вакантной должности директора МБОУ Школа № 104 на 22 ноября 2021 года в 15.00 часов.
5. Управлению по правовой и кадровой работе (Л.В. Ридель):
5.1. Организовать публикацию информационного сообщения о проведении конкурса в газете «Город и горожане» и на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-

риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.2. Направить в письменной форме приглашения принять участие в конкурсе лицам, которые состоят в резерве кадрового состава Руководителей муниципальных предприятий, муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
6. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 
7. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от «24» 09.2021 года  № 1758

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МБОУ 
ШКОЛА № 104

Председатель Куксин                     -
Игорь Германович       

Глава ЗАТО г. Железногорск
 

Заместитель председателя Карташов
Евгений Александрович 

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Секретарь Караваева                -             
Татьяна Валентиновна

Захарова                  -   
Наталия Сергеевна
(в отсутствие
Т.В. Караваевой) 

главный специалист по кадрам в отделе  кадров и муниципальной служ-
бы Управления  по правовой и кадровой работе  

ведущий специалист – юрисконсульт в отделе  кадров и муниципаль-
ной службы Управления  по правовой и кадровой работе  

Члены комиссии:
Бачило Анна Михайловна - начальник Социального отдела
Захарова Ольга Владимировна - начальник отдела в Комитете по управлению муниципальным имуществом
Первушкина Ирина Евгеньевна

Ридель Людмила Викторовна 

- начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе 

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Двирный Гурий Валерьевич - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Токарев Олег Васильевич
Шелепов Глеб Владимирович

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Приложение 
к Постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 15.09.2021 г. № 1691

Приложение№1 
к Постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 23.09.2021 г. № 1732
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С В Е Д Е Н И Я
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств при проведе-

нии выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(на основании данных, представленных кредитной организацией)

По состоянию на 19.09.2021 года
Железногорский одномандатный избирательный округ № 8

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа) 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата / наимено-
вание избирательно-
го объединения, номер 
специального избира-
тельного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертво-
вателямвсего (сум-

ма, руб.)
из них всего (сумма, 

руб.)
из них 

 пожертвования от юридических лиц 
в сумме, превышающей 

 пожертвования от 
граждан в сумме, 
превышающей 

 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. руб.

с у м м а , 
руб.

о с н о в а н и я                                                                          
возврата

25 тыс. руб. 20 тыс. руб. 
сумма, руб. наименование юриди-

ческого лица
с у м м а , 
руб.

к о л - в о 
граждан

д а т а 
с н я т и я 
средств со 
счета

сумма, руб.  назначение платежа

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

Дмитрий Геннадьевич 
40810810031009410513

88 504,00  35 570,00  ООО #КЦГород 0,00  52 934,00  0,00  35 570,00  Возврат средств ЮЛ, 
не указавшему все 
реквизиты платежа

35 570,00  ООО #КЦГород
2 Токарев 

О л е г  В а с и л ь е в и ч 
40810810331009410543

21 000,00  0,00  21 000,00  1 21 000,00  0,00  0,00  

3 К у л е ш  А л е к -
с е й  В и к т о р о в и ч 
40810810531009410505

1 303 200,00  500 000,00  ООО #КЦГород 1 303 200,00  30.07.2021 93 300,00  Изготовление и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

0,00  

43 000,00  Красноярский ФПРСР 16.08.2021 121 800,00  Размещение аудиовизуального агитацион-
ного материала

0,00  

83 600,00  Красноярский ФПРСР 03.09.2021 74 800,00  Изготовление буклета А3. 0,00  
248 300,00  Красноярский ФПРСР 03.09.2021 99 900,00  Изготовление листовки А3 0,00  
175 000,00  Красноярский ФПРСР 09.09.2021 53 974,80  Публикация предвыборных агитационных

материалов 
0,00  

13.09.2021 112 000,00  Изготовление и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

13.09.2021 112 000,00  Изготовление и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

0,00  

13.09.2021 175 000,00  Оплата других работ/услуг 0,00  
16.09.2021 85 000,00  Оплата других работ/услуг 0,00  
16.09.2021 150 000,00  Оплата других работ/услуг 0,00  

4 Падалкина 
Любовь Николаевна 
40810810631009410706

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5 Ревин 
Сергей Николаевич 
40810810631009410722

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6 Бондаренко 
Егор Сергеевич 
40810810931009410464

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7 Мамедзаде 
Рауф Рамазан оглы 
40810810931009410723

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого 1 412 704,00  1 121 040,00  0,00  21 000,00  1,00  1 377 134,00  1 077 774,80  0,00  35 570,00  

В соответствии пунктом 2.3 Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муни-
ципальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 
№ 36-252Р, 

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 104» 
(МБОУ Школа № 104).

Наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении муниципального казенно-
го учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» (сокращен-
ное наименование – МБОУ Школа № 104); Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Лесная, д. 7. 

Основной целью деятельности МБОУ Школа № 104 (далее – Школа) является осуществление образо-
вательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования. 

Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дополни-
тельного образования, дополнительным общеобразовательным программам, программам профессиональ-
ного обучения, реализация которых не является основной целью их деятельности.

Целями деятельности Школы являются: 
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума со-

держания общеобразовательных программ;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
К компетенции Школы в установленной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового рас-

порядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требо-
ваниями, образовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не уста-
новлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», распределение должностных обя-
занностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Школы;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Школы, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
8) прием учащихся в Школу;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования Школой, а также учеб-
ных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ Школой;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установле-
ние их форм, периодичности и порядка проведения;

11) поощрение учащихся в соответствии с установленными Школой видами и условиями поощрения за 
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экс-
периментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации»;

12) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ и поощрений 
учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электрон-
ных носителях;

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных техноло-
гий, электронного обучения;

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки каче-
ства образования;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащих-
ся и работников Школы;

16) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом;
17) организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации, ме-
далей «За особые успехи в учении»;

19) установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» или законодательством Красноярского края;

20) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Школе и не запрещенной законодательством Рос-
сийской Федерации;

21) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и мето-
дических конференций, семинаров;

22) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет";
23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для реализации основных целей Школа также имеет право (в рамках действующего законодательства): 
1) реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и оказывать дополнительные обра-

зовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ;
2) организовывать и проводить оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, профильные ла-

геря, летние трудовые лагеря, экспедиции и т.п.;
 3) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда в соответствии с действующим зако-

нодательством;
4) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска и иные социальные льготы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
5) привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых 

договоров.
Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 104»

Приложение 1
к информационному сообщению

о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности 
директора МБОУ Школа № 104

Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину
__________________________________________________

(ф.и.о.)
__________________________________________________
__________________________________________________

(адрес местожительства)
__________________________________________________

(паспортные данные)
__________________________________________________

(контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
желаю  принять  участие  в конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 104».
_________________________ (подпись)

 
В случае признания меня победителем конкурса прошу заключить со мной трудовой договор и назначить на 

должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 104».
_________________________ (подпись)

Настоящим  подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен,  не  ограни-
чен  в  дееспособности,  сведения,  содержащиеся  в документах,   представляемых   мной   для   участия   в   
данном  конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

_________________________ (подпись)

«____»____________2021 года

________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; подпись)

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Школа создана, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

Основные виды деятельности Школы: 
- образование начальное общее, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразова-

тельных программ начального общего образования, в том числе адаптированных;
- образование основное общее, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразова-

тельных программ основного общего образования, в том числе адаптированных; 
- образование среднее общее, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразова-

тельных программ среднего общего образования, в том числе адаптированных;
- образование дополнительное детей и взрослых, осуществляющееся посредством реализации допол-

нительных общеразвивающих программ;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, осуществляющаяся посред-

ством организации отдыха детей и молодежи;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми, осуществляющееся посредством реализации при-

смотра и ухода.
 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности директора:
1) высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муници-

пальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-
разование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2) претендент должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультур-
но-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психоло-
го-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управле-
ния образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференци-
рованного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 
гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 
регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила внутренне-
го трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений с прилагаемыми к ним документами; 
адрес места приема заявлений и документов:

Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 01 октября по 12 ноября 2021 года (вклю-
чительно) представляют по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица 22 Партсъезда, дом 21, кабинеты №№ 205, 207, 303 Управление по правовой и кадровой работе Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (отдел кадров и муниципальной службы), с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 
17-30 в рабочие дни необходимые документы.

Комиссия не принимает заявления с прилагаемыми к ним документами, если они поступили после ис-
течения срока приема заявлений, указанного в информационном сообщении, а также если заявление пред-
ставлено без необходимых документов.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:
а) личное заявление на имя Главы ЗАТО г. Железногорск (Приложение 1 к информационному сообщению); 
б) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 2 к информационному сообщению); 
в) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией (Приложение 3 к информацион-
ному сообщению);

г) характеристика;
д) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
е) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности; 
ж) копии документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 
з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

и) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

Указанные документы представляются в подлиннике и в форме надлежащим образом заверенных копий.
Указанные документы представляются претендентом согласно описи документов в двух экземплярах.
Дата, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы конкурсной комиссии и 

подведения итогов конкурса:
Конкурс проводится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 

22 Партсъезда, дом 21.
Проведение конкурсного отбора:
- время начала работы конкурсной комиссии (принятие решения о допуске к участию в конкурсе): 18 но-

ября 2021 года в 15.00 часов;
- подведение итогов конкурса (дата проведения конкурса): 22 ноября 2021 года в 15.00 часов.
Претенденты, представившие документы для участия в конкурсе, информируются о результатах рассмо-

трения вопроса о допуске к участию в конкурсе 18 ноября 2021 года после заседания комиссии по вопро-
су принятия решения о допуске к участию в конкурсе граждан, представивших документы, путем размеще-
ния информации на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Местонахождение конкурсной комиссии и телефоны для справок:
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21.
 - (3919) 76-55-83 – Караваева Татьяна Валентиновна, (3919) 76-55-65 – Первушкина Ирина Евгеньевна, 

(3919) 76-5563 – Захарова Наталия Сергеевна.
Адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с 

этими сведениями:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, кабинеты 

№№ 205, 207, 303, Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (отдел 
кадров и муниципальной службы), с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 в рабочие дни. 

Порядок определения победителя:
Конкурс проводится в соответствии с пунктом 2.3 Положения о регулировании трудовых отношений с 

руководителями муниципальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 20.12.2007 № 36-252Р.
Форма проведения конкурса – собеседование. Собеседование заключается в устных ответах канди-

дата на вопросы, задаваемые членами Комиссии. Победителем признается кандидат, успешно прошед-
ший собеседование

При проведении конкурса используются следующие методы оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов:

- анализ представленных кандидатами документов (далее - анализ);
- индивидуальное собеседование с кандидатами (далее - собеседование).
Анализ осуществляется членами Комиссии в целях оценки деловых и профессиональных качеств кан-

дидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, об осуществле-
нии трудовой (служебной) деятельности, отзыва(ов) с предыдущего места работы (при наличии), иных до-
кументов (при наличии).

Члены конкурсной комиссии вправе задавать кандидатам вопросы, возникающие при анализе пред-
ставленных документов.

 Собеседование проводится в целях оценки уровня профессиональных знаний и навыков, интеллекту-
альных способностей и деловых качеств кандидатов по вопросам, связанным с исполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности директора учреждения. Проект трудового договора является прило-
жением 4 к информационному сообщению.

В процессе индивидуального собеседования конкурсная комиссия оценивает:
- уровень знаний кандидата, касающихся деятельности учреждения;
- способность кандидата к адаптации в новых условиях;
- культуру речи кандидата.
Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса:
Претендент, представивший документы для участия в конкурсе и допущенный к участию в конкурсе, ин-

формируется об итогах конкурса на следующий рабочий день после дня заседания комиссии по подведе-
нию итогов конкурса, путем размещения информации на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Информационное сообщение подготовила:
Начальник отдела кадров и муниципальной службы

Управления по правовой и кадровой работе
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПЕРВУШКИНА Ирина Евгеньевна

Приложение 2
к информационному сообщению

о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности 

директора МБОУ Школа № 104
Администрация 
ЗАТО г. Железногорск
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(информация о субъекте персональных данных)

г. Железногорск
Красноярского края     «____» _________ 2021 года

Я, ________________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 
                                  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________________________________________________________________________________________________;

(край, город, улица, дом, кв.)
имеющий паспорт:
________________________________________________________________________________________________________

(паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств с пер-
сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление под-

готовки или специальность по диплому; квалификация по диплому); 
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместитель-

ству, предпринимательскую деятельность); 
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, бра-

тьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, се-

стёр и детей), а также мужа (жены);
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса быв-

ших мужей (жён);
пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, посто-

янно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; дата регистрации по ме-
сту жительства;

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Феде-

рации (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учёту (для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы (форма, номер и дата); на-

личие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на федеральную государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или её прохождению, подтверждённого заключением медицинского учреждения;

наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений составляю-
щих государственную тайну, подтверждённого заключением медицинского учреждения;

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей;

сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с назначением на 
должность руководителя муниципальной организации ЗАТО Железногорск (трудовых и непосредственно свя-
занных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных на Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск законодательством Российской Федерации.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в тече-

ние всего срока занятия должности руководителя муниципальной организации ЗАТО Железногорск;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявле-
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ния в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Администрация ЗАТО г. Железногорск 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пун-
ктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

4) после увольнения с должности руководителя муниципальной организации ЗАТО Железногорск (прекра-
щения трудовых отношений) персональные данные хранятся в Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 
срока хранения документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в це-
лях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск функций, полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных: _________________________________
             (число, месяц, год)
 
Подпись: ____________________
Фамилия, Имя, Отчество: ____________________________________________________

Приложение 4
к информационному сообщению

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора МБОУ Школа № 104

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Трудовой договор № ___ 

с руководителем муниципального бюджетного учреждения 
 
ЗАТО Железногорск 
г. Железногорск     «___» _____ 2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск (ИНН № 2452012069) от имени городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в лице Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск Куксина Игоря Германовича, действующего на основании Устава муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», утвержденно-
го решением Совета депутатов от 25.06.2011 № 16-95Р, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.02.2018 № 30-117Р «Об избрании Главы ЗАТО г. Железногорск», именуемая в дальнейшем «работодателем»,

и __________________________________________________(Фамилия, Имя, Отчество), именуемый в дальнейшем 
«руководителем», который назначается на должность директора Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 104» (МБОУ Школа № 104), именуемого в дальнейшем «учреждени-
ем», далее – «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и руководителем, связанные с вы-

полнением руководителем обязанностей по должности директора учреждения, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 7, работу по которой предоставляет работодатель.

2. Настоящий трудовой договор заключается на определенный срок: с «___» октября 2021 года по «____» 
октября 2022 года.

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей «___» октября 2021 года.
5. Местом работы руководителя является учреждение.
Права и обязанности руководителя
6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее 

руководство его деятельностью.
7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, 
за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Фе-
дерации к ведению иных органов и должностных лиц.

8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств учреждения (при их на-

личии), совершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключе-

ние, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - передачу им 

части своих полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локаль-

ных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и пред-
ставительствах учреждения (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учреждения 

и настоящим трудовым договором к компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Фе-

дерации, законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов 
и настоящего трудового договора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию 
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источни-
ков, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также имуще-
ства, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответ-
ствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреж-

дения в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами вну-
треннего трудового распорядка и трудовыми договорами;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обо-
роне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-хо-
зяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законо-
дательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих пла-
нов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных ак-

тов работодателя;
т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения 

контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников уч-
реждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также 
незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жиз-
ни и здоровью работников;

у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь назна-
ченному руководителю в установленном порядке;

ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю в 
течение 5 рабочих дней;

х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабо-
чем месте по другим уважительным причинам;

ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней заработной платой в со-
ответствующем субъекте Российской Федерации, указанных в дополнительном соглашении, являющемся не-
отъемлемой частью трудового договора (в случае их установления);

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уста-
вом учреждения;

щ) представлять в установленном порядке информацию о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате, размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в установленном порядке;

э) предварительно согласовывать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск организационную структуру, 
предельную штатную численность и штатное расписание учреждения (до его утверждения).

Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него добросовестного выполне-

ния должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия зани-
маемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия насто-

ящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эф-

фективности работы руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, 

определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в пись-
менной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обе-
спечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя
12. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели - 40 часов;
б) количество выходных дней в неделю - 2;
в) продолжительность ежедневной работы - 8 часов;
г) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
13. Режим работы (рабочие и выходные дни, время начала и окончания работы, перерывы для отды-

ха и питания) руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
14. Руководителю предоставляется:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней в соответ-

ствии с Законом «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в райо-
нах Крайнего севера и приравненных к ним местностях от 19.02.1993 № 4520-18.

15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с графиком отпусков 
учреждения в сроки, согласованные с работодателем.

Приложение 3
к информационному сообщению

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора МБОУ Школа № 104

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ 

от 16.10.2007 № 1428-р,  
Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227,  

распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р,  
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р)

(форма)

АНКЕТА

Место для 
фотографии

1. Фамилия
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой при-
чине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республи-
ка, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наи-

менование образовательного или научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в ка-
кой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специ-
альное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъ-
екта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификацион-
ный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его фор-
ма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-
мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации

Адрес организации (в т.ч. за границей)
поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе 
бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 
имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактическо-
го проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг),  в том чис-
ле бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за гра-
ницей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  

_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Россий-
ской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) дру-
гого государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную государственную гражданскую служ-
бу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности федераль-
ной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)  

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий  ___________________________________________________________
                                                                                      (серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта  ___________________________________________________________________
                                                                            (серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) __________________________________
________________________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ________________________________________________________________________________ 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, ко-
торую желаете сообщить о себе)  __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие ква-
лификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступле-
нии на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Рос-
сийской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в 
том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

«_________» ____________________________ 20____г.                       Подпись ________________________________

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица 
соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам 
об образовании и воинской службе.

«_________» ____________________________ 20____г.                      _______________________________________________
                                                                                                    (подпись, фамилия работника кадровой службы)

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором.
17. Руководителю устанавливается должностной оклад в размере 18 109 рублей 78 копеек в месяц.
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями работодателя 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера (% от должностного оклада):
- районный коэффициент – 30 %;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями - 30 %;
- за работу в закрытом административно-территориальном образовании - 20 %.
19. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации распоряжением Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск ежеквартально устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 
20. Одним из условий осуществления выплат стимулирующего характера является достижение значений 

показателей, предусмотренных подпунктом "ч" пункта 9 настоящего трудового договора.
21. Выплата заработной платы руководителю производится в сроки и порядке, которые установлены тру-

довым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
22. Заработная плата перечисляется на указанный руководителем счет в банке. 
23. На руководителя распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным 
договором и локальными нормативными актами.

VI. Ответственность руководителя
23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право приме-
нить следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его 

с руководителя по собственной инициативе или просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут но-

вому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причи-

ненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые руководителю
27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
28. Руководитель имеет право на дополнительное страхование в порядке и на условиях, которые установ-

лены действующим законодательством.

VIII. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются дополни-

тельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
  30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.
  31. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 ча-

сти первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация в размере 
трехкратного среднего месячного заработка.

  32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Тру-
довым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

IX. Заключительные положения
33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
34. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель руковод-

ствуются непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, содержащими нормы трудового права.

35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглаше-
нию сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель вправе выпол-
нять работу по совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя.

37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй - у руководителя.

38. Стороны:

РАБОТОДАТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
______________________________________________________________________ 

(наименование) 
 

(ф.и.о.)

Адрес (место нахождения) Адрес места жительства 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда д. 21
ИНН № 2452012069 паспорт: ______________________________________
___________________________________________

Работодатель -
Глава ЗАТО г. Железногорск

выдан:   ______________________________________
дата выдачи: _________________________________

Руководитель –
Директор МБОУ Школа № 104

______________________ И.Г. Куксин _______________________________ 
МП  

Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора___________________ 

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

 Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2021                    №1784

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ  

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ, В 2021 ГОДУ 
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания ус-

ловий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проек-
тов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 
«Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 617 «Об утверждении порядка предостав-
ления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей гран-

тов в форме субсидий на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимых 
проектов (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д. А. ГЕРАСИМОВ

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.09.2021 № 1784 

СПИСОК
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

Направление «Информационное обеспечение социально значимой деятельности»:
Получатель гранта: Железногорская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; проект «Добро пожаловать на сайт ветеранов Атом-
града!»; размер гранта – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Направление «Развитие добровольчества и благотворительности»:
Региональная Красноярская Общественная Организация защиты животных «Мокрый нос»; проект «Домик 

для волонтера»; размер гранта – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Направление «Старшее поколение»:
Союз садоводческих некоммерческих товариществ ЗАТО Железногорск Красноярский край «Железно-

горский союз»; проект «Культурная площадка»; размер гранта – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ  

О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», которым урегу-
лированы отношения, связанные с проведением контрольно-надзорных мероприятий. Рас-
ширен список возможных видов поверок, инструментов взаимодействия с проверяемым ли-
цом, а самое главное – установлен риск - ориентированный подход к проведению проверок.

Что же такое риск - ориентированный подход?
Риск - ориентированный подход – метод организации и осуществления проверок, ко-

торый напрямую зависит от показателей опасности объекта. То есть риск - ориентирован-
ный подход – это категория риска возникновения пожара, напрямую влияющая на перио-
дичность проведения проверок, которая учитывает показатели добросовестности прове-
ряемого лица (есть ли предписание, насколько старые системы противопожарной защиты 
здания, когда менялась электропроводка и т.д.). При этом каждый гражданин может са-
мостоятельно отнести свой объект к определенной категории риска и понимать – когда к 
нему придет с проверкой пожарный надзор.

Пожар легче предупредить, чем потушить! Как же подготовиться к предстоящей про-
верке и понимать, на каком уровне у Вас пожарная безопасность?

Каждый надеется, что пожар его обойдет стороной, что именно с ним ничего не слу-
читься, поэтому не придают должного значения пожарной безопасности. А такая халатная 
беспечность чаще всего и приводит к пожару.

17 февраля 2021 года МЧС России издало приказ № 88, которым утвердило 29 форм 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), которые учитывают ВСЕ виды де-
ятельности и классы объектов. Как ими пользоваться разберем на примере магазина:

Первым делом необходимо понять, какие проверочные листы нам нужны. Открыв вы-
шеуказанный приказ, мы можем увидеть, что нам нужно использовать приложение № 1 и 
№ 6. Далее по пунктам изучаем проверочные листы, отвечаем на вопросы и отмечаем «вы-
полняется» или «Не выполняется». В конце проделанной работы у Вас будет список пун-
ктов с пометкой «Не выполняется», это и есть нарушения требований пожарной безопас-
ности, которые инспектор пожарного надзора выявит в ходе проверки. 

!!!Важно, если Вы понимаете, что требование на Ваш объект не распространяется по 
каким-либо обстоятельствам, выполнять его не надо.

Если у Вас остались вопросы, то получить ответы можно по телефону Отдела феде-
рального государственного пожарного надзора 8(3919) 76-97-10, 76-97-13, 76-97-14. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 

СПАСЕНЫ 5 ЧЕЛОВЕК, 
ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН 

В ДК «ЮНОСТЬ» ПРОШЛИ УЧЕНИЯ  
ПОЖАРНЫХ-СПАСАТЕЛЕЙ 

Согласно замыслу: на втором этаже в зале хореографии ДК «Юность» 
из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на 
площади 135 кв.м. с распространением на чердачное помещение.  В это 
время в здании находилось 14 человек. Сработала пожарная сигнализа-
ция. Персонал начал эвакуацию. 9 человек смогли покинуть помещения 
самостоятельно. Двое оказались заблокированы на первом этаже, двое 
на втором, один сотрудник в чердачном помещении. 

На место были направлены автоцистерны специальных пожарно-спа-
сательных частей №4, 1, 2, 10. АПТ-22. Объявлен ранг пожара №2. Ру-
ководитель пожаротушения запросил всю необходимую информацию у 
представителей учреждения. Для проведения пожарной разведки и по-
иска людей в здании было сформировано 6 звеньев газодымозащиты.  

По словам начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 
России» полковника внутренней службы Владимира Дерышева, основ-
ные сложности при тушении подобных пожаров: возможное нахожде-
ние большого количества людей в здании, много подсобных помеще-
ний, большая площадь объекта. На учениях отрабатываются слаженные 
действия пожарных подразделений, взаимодействие с представителями 
учреждения и т.д. Всего в данных учениях было задействовано 7 единиц 
техники и 31 человек личного состава. 

Добавим, пожарно-тактические учения проводятся на различных объектах 
ЗАТО ежемесячно согласно годовому плану. Проверка боеготовности отра-
батывается ежесуточно. На масштабные учения привлекается весь гарнизон. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует  юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан (ведущих личные подсоб-
ные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством, Глав крестьянских (фермерских) хозяйств) о проведении 
сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная».

Ярмарка будет проводиться 9 и 23 октября 2021 года с 10.00 до 15.00 
часов в районе торгового объекта «Мозаика» по адресу: проспект Ле-
нинградский, 55.

Начало приема заявлений на участие в ярмарках с 4 октября 2021. Для уча-
стия в ярмарке 9 октября 2021 года крайняя дата подачи заявления 6 октября 
2021 года. Для участия в ярмарке 23 октября 2021 крайняя дата подачи заяв-
ления 20 октября 2021 года.

Заявки на участие в ярмарке принимаются:
- в письменной форме при личном обращении в  Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет 104, предварительно записавшись по 
телефону 76-55-92 с 09.00 до 12.00 часов;

-  в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной 
почты yarmarki@adm.k26.ru. Заявления, поступившие на адрес электронной по-
чты, рассматриваются на следующий день после поступления с 9.00 до 12.00.

ГИМС НАПОМИНАЕТ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ

На территории ЗАТО Железногорск немало водоёмов, где любители рыбной ловли могут 
вдоволь насладиться рыбалкой. Но не следует забывать о том, что такое мероприятие долж-
но быть, прежде всего - безопасным! Госинспекторы по маломерным судам Железногор-
ского инспекторского участка напоминают о правилах безопасного поведения на водоеме.

Для того чтобы рыбалка не принесла неприятностей, необходимо соблюдать ряд про-
стых правил.

Необходимо проверить лодку!
Перед тем, как выехать на водоем, обязательно проверьте состояние лодки, уключин 

и весел. Если лодка надувная, то необходимо проверить, нет ли утечки воздуха через кла-
паны. Днище лодки возле сиденья рыболова нельзя загромождать вещами, все необходи-
мые принадлежности для рыбалки должны быть аккуратно разложены вдоль бортов. В на-
дувной лодке ничего нельзя класть на ноги, они должны быть всегда свободными от ве-
щей, канатов и различных снастей.

Во время рыбалки!
Во время ловли с лодки не торопитесь, не делайте резких движений, не перегибай-

тесь за борт. Если есть необходимость ловить рыбу стоя, то располагайтесь в середине 
лодки, для большей устойчивости расставив ноги. В надувной лодке категорически запре-
щается вставать в полный рост, нельзя удить, сидя на борту или на доске, которая пере-
кинута с одного борта на другой. Перемещаться в лодке следует, пригнувшись без рез-
ких движений, чтобы не накренить лодку. Кроме того, опасно класть на борт или свеши-
вать за борт руки и ноги.

При необходимости можно стравить из надувной лодки часть воздуха, причём это нуж-
но делать только в непосредственной близости к берегу. Поднимая якорь, не станови-
тесь на скамейку и не упирайтесь ногами в борт лодки, в случае внезапного отцепа яко-
ря и обрыва веревки можно потерять равновесие и упасть в воду через противополож-
ный борт. Если от нормальных усилий якорь со дна не поднимается, то нужно отплыть от 
него вверх по течению на всю длину якорного каната, и рывком освободить якорь от заце-
па, быстро выбрав канат руками. Если водоем непроточный, то эту операцию можно про-
делать с разных направлений.

Соблюдение элементарных правил безопасности поможет избежать трагедии.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ 

ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ.
23 сентября с 15:00 до 15:57 в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск (каб. 

414) прошло заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значи-
мых проектов на предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов. На заседании были рассмотре-
ны 5 заявок. По результатам экспертных оценок членов конкурсной комиссии был утверж-
ден рейтинг социальных проектов. 

Были рассмотрены заявки от 5 организаций, проведена экспертиза заявок на пред-
мет их соответствия требованиям конкурса и основным критериям оценки в следующей 
последовательности: 

Заявка № 5 Благотворительный фонд «Милосердие Гавриловны»; проект «Начать жить 
заново»; руководитель организации – Бараневич Нина Федотовна, руководитель проекта – 
Трубицин Андрей Николаевич. В ходе проведенной экспертизы заявки, конкурсной комис-
сией было установлено: заявка № 5 Благотворительного фонда «Милосердие Гавриловны» 
не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, в соответствии с п. 
2.2.  Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированных не-
коммерческих организаций на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных 
с реализацией ими социально значимых проектов, утвержденного постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 617 и действующему законодательству.

Заявка №1 Железногорская местная общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; проект «Добро 
пожаловать на сайт ветеранов Атомграда»; руководитель организации – Дергачева Лю-
бовь Александровна, руководитель проекта – Падалкина Любовь Николаевна. Присвоен-
ные значения согласно предусмотренных критериев оценки заявок (средние арифмети-
ческие баллы): соответствие приоритетным направлениям поддержки – 4,6; актуальность 
– 4,5; социальная эффективность – 4,4; реалистичность – 4,8; обоснованность – 4,5; эко-
номическая эффективность – 4,3.

Заявка №2 Союз садоводческих некоммерческих товариществ ЗАТО Железногорск Крас-
ноярский край «Железногорский союз»; проект «Культурная площадка»; руководитель ор-
ганизации – Габдулина Ирина Павловна, руководитель проекта – Коломникова Юлия Алек-
сандровна. Присвоенные значения согласно предусмотренных критериев оценки заявок 
(средние арифметические баллы): соответствие приоритетным направлениям поддержки 
– 3,9; актуальность – 4,4; социальная эффективность – 4,1; реалистичность – 4,3; обосно-
ванность – 3,9; экономическая эффективность – 3,4.

Заявка №3 Автономная некоммерческая организация «Центр поддерживающих меди-
цинских технологий «Формула здоровья»; проект «Диалоги об инсульте»; руководитель ор-
ганизации -  Василенко Светлана Сергеевна, руководитель проекта – Захарова Светлана 
Алексеевна. Присвоенные значения согласно предусмотренных критериев оценки заявок 
(средние арифметические баллы): соответствие приоритетным направлениям поддержки 
– 3,7; актуальность – 3,4; социальная эффективность – 3,5; реалистичность – 3,3; обосно-
ванность – 3,5; экономическая эффективность – 3,2 .

Заявка №4 Региональная Красноярская Общественная Организация защиты животных 
«Мокрый нос»; руководитель организации – Соколова Мария Владимировна, руководи-
тель проекта – Коркунов Александр Васильевич. Присвоенные значения согласно предус-
мотренных критериев оценки заявок (средние арифметические баллы): соответствие при-
оритетным направлениям поддержки – 4,5; актуальность – 4,3; социальная эффективность 
– 4,3; реалистичность – 4,4; обоснованность – 4,5; экономическая эффективность – 3,7.

По итогам рассмотрения и проведенной экспертизы заявок на предмет их соответствия 
требованиям конкурса и основным критериям оценки, комиссией было принято решение: 

Утвердить рейтинг социальных проектов, по результатам экспертных оценок членов 
конкурсной комиссии.

Отклонить заявку № 5  Благотворительного фонда «Милосердие Гавриловны»  в свя-
зи с несоответствием требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, в соответствии 
с п. 2.2.  Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированных 
некоммерческих организаций на конкурсной основе на финансирование расходов, связан-
ных с реализацией ими социально значимых проектов, утвержденного постановлением Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 617 и действующему законодатель-
ству.

Рейтинговая таблица социальных проектов

Место Суммар-
ный балл

Название организации

1 45 Железногорская местная общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

2 43,1 Региональная Красноярская Общественная Организация защиты жи-
вотных «Мокрый нос»

3 39,8 Союз садоводческих некоммерческих товариществ ЗАТО Железногорск 
Красноярский край «Железногорский союз»

4 34,6 Автономная некоммерческая организация «Центр поддерживающих ме-
дицинских технологий «Формула здоровья»

Согласно рейтингу социальных проектов определены следующие победители конкур-
са социально значимых проектов и получателей грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, в 2021 году: 

Направление «Информационное обеспечение социально значимой деятель-
ности»:

Получатель гранта: Железногорская местная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; проект 
«Добро пожаловать на сайт ветеранов Атомграда»; размер гранта – 90 000 (Девяносто 
тысяч рублей) 00 копеек.

Направление «Развитие добровольчества и благотворительности»:
Региональная Красноярская Общественная Организация защиты животных «Мокрый 

нос»; проект «Домик для волонтера»; размер гранта – 90 000 (Девяносто тысяч рублей) 
00 копеек.

Направление «Старшее поколение»:
Союз садоводческих некоммерческих товариществ ЗАТО Железногорск Красноярский 

край «Железногорский союз»; проект «Культурная площадка»; размер гранта – 90 000 (Де-
вяносто тысяч рублей) 00 копеек.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ» – 

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» ПРИГЛАШАЕТ НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ (ШКОЛА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»

С целью развития предпринимательской деятельности в Красноярском крае Автономная 
некоммерческая организация «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокре-
дитная компания» – Центр «Мой бизнес» осуществляет реализацию обучающей програм-
мы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-плани-
рования (Школа предпринимательства)» (далее – Обучающая программа), входящей в пе-
речень образовательных программ, отобранных Министерством экономического развития 
Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Центром «Мой бизнес» 05-07 октября 2021 года в ЗАТО Железногорск запланирова-
но проведение Обучающей программы для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (начинающих предпринимателей) и физических лиц, заинтересованных в начале 
осуществления предпринимательской деятельности на территории Красноярского края в 
формате онлайн. По результатам прохождения Обучающей программы выдается удосто-
верение/сертификат. 

Обучение проводит сертифицированный тренер с использованием современных мето-
дик, технического оборудования и раздаточного материала.

Для участия в Обучающей программе необходимо заполнить анкету-заявку и в отскани-
рованном виде направить на адрес электронной почты sapozhkova@agpb24.ru.

В электронном виде анкета-заявка размещена на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/
novosti/nid-16294.html.

Также анкету-заявку можно заполнить при обращении в филиал центра «Мой бизнес» 
по адресу: г. Железногорск, ул. Молодежная, 2.

Место проведения Обучающей программы: онлайн.
Дата проведения: 05, 06, 07 октября 2021 года.
Время проведения: с 10.00 до 14.00.
Контактное лицо: Сапожкова Елена Григорьевна, тел.: 8 (391) 265-44-32 (доб. 114), 

e-mail sapozhkova@agpb24.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной про-

граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. 
Железногорск осуществляет приём заявок на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных за-
трат по следующим видам:

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим 
расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собственных 
средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на услови-
ях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся ре-
зидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Же-
лезногорск».

4. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритет-
ной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, от-
носящихся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-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. 115 Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, либо по тел. 76-56-76.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

43ЧЕТВЕРГ,  7 ОКТЯБРЯ

5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 17:00, 1:20, 3:05 Время пока-

жет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЕ 

ГОРКИ». (16+).

22:35 Большая игра. (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф «Инна Чурикова. «Я тан-

цую с серьезными намерения-

ми». (12+).

6:00 «Третий тайм». (12+).
6:30 «Самые сильные». (12+).
7:00 Д/ф «Посттравматический 

синдром». (12+).
8:00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
10:00, 12:55, 16:00, 18:10, 21:00, 

5:50 Новости.
10:05, 16:05, 19:15, 1:15, 3:45 Все 

на Матч!
13:00, 16:45 Специальный репор-

таж. (12+).
13:20, 19:55, 21:05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+).
15:30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. (0+).
17:05, 18:15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+).
22:10 Профессиональный бокс. 

Джермен Тэйлор - Келли Павли-
ка. Трансляция из США. (16+).

22:45 MMA. Лучшие нокауты-2021. 
(16+).

22:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция.

1:35 Футбол. Бельгия - Франция. Лига 
Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии.

4:45 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

5:55 Футбол. Парагвай - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА». 

(16+).

23:50 ЧП. Расследование. (16+).

0:30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

1:00 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1:55 Х/ф «СХВАТКА». (16+).

3:20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55, 2:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «ШУША». (16+).

23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 0:00 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35 Д/ф «Древние небеса».
8:35 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
8:45 Легенды мирового кино.
9:15, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 1:15 ХX век.
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:30 Абсолютный слух.
14:15 Голливуд Страны Советов.
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:45 «2 Верник 2».
16:30, 22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
17:25 Юбилей ГАСО. Государствен-

ный академический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф. Светла-
нова. Дирижёр Роберт Тревиньо.

18:35, 0:20 Д/ф «Фабрика времени».
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма».
23:05 Цвет времени.
23:15 Д/ф «Виновность доказана».
2:25 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Вернувшиеся. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Га-

далка. (16+).

14:40 Врачи. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР -

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Охотник за привидениями. (16+).

23:45 Х/ф «VA-БАНК». (16+).

1:30, 2:15, 3:00, 4:00 Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лариной. (16+).

4:45, 5:30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+).
10:40, 4:40 Д/ф Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам. (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+).
16:55 Д/ф Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих. (16+).
18:15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
22:35 «10 самых... » (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 

- значит любит?» (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». 

(16+).
1:35 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+).
2:15 Д/ф Истерика в особо крупных 

масштабах. (12+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

6:45, 1:25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:50 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 4:40 Тест на отцовство. (16+).

12:10, 3:40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:25, 2:50 Д/с «Порча». (16+).

13:55, 3:15 Д/с «Знахарка». (16+).

14:30, 2:25 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

15:05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». (16+).

19:00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+).

23:25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5:20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+).

7:00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (16+).

8:50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+).

10:30 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

11:50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

13:10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14:35, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

4:00 Х/ф «НАПАРНИК». (16+).

6:00, 12:30, 2:20 Улётное видео. (16+).

6:30, 20:00 «+100500». (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00, 22:30 Охотники. (16+).

11:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

14:00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

16:00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

18:00 Дизель шоу. (16+).

0:30 Опасные связи. (18+).

5:00, 6:00 «Документальный про-

ект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).

9:00 «Засекреченные списки». (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (16+).

22:05 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+).

4:40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

5:20, 14:05, 3:50 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА». (12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (12+).

13:20, 18:10 «Не факт!» (6+).

13:50 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18:00 Военные новости.

18:30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18:50 Д/с «Военные трибуналы». 

(12+).

19:40 Легенды кино. (6+).

20:25 «Код доступа». (12+).

21:25 «Открытый эфир». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+).

1:10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+).

2:35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 17:55, 21:00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10:35, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 

«Что и как». (12+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 5:55 «Модные сове-

ты». (12+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Новости 

районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Ин-

тервью». (12+).
12:45, 19:10, 0:30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наша экономи-

ка». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ПЛАН Б». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 

(16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

17:00 Т/с «ГРАНД». (16+).

17:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОТОВЫ НА 

ВСЁ». (16+).

20:00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

21:45 Х/ф «ФОКУС». (16+).

23:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ». (16+).

1:55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).

3:25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).

5:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:35 «Папа попал». (12+).

9:00, 19:30 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:55 «Моя свекровь - монстр». (16+).

15:00 «СуперМама». (16+).

17:00 «Чадо из ада». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:30 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:15 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:05 

«Известия». (16+).

5:45, 6:35, 7:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

8:35 День ангела. (0+).

9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 

14:35, 15:35, 16:30 Т/с «ГРУППА 

ZETA». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2». (16+).

19:25, 20:05, 20:40, 21:35, 22:20, 

0:30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20, 3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:10, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Перезагрузка». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ». (16+).

21:00 «Однажды в России». (16+).

22:00 «Студия «Союз». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:00, 1:00, 1:55 «Импровизация». (16+).

2:45 «Comedy Баттл». (16+).

3:35, 4:25, 5:15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (6+).
6:55 «Простая арифметика». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:10 «Спроси у ТриО!» (0+).
8:15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11:15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Команда Флоры». (0+).
15:40 «Трам-пам-пам». (0+).
16:10 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16:55 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
18:50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:15 М/с «Акулёнок». (0+).
19:20 М/с «Барбоскины». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Турбозавры». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:10 М/с «Команда Дино. Исследователи». (0+).
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55, 2:45 Модный приговор. (6+).

12:10, 17:00 Время покажет. (16+).

15:10, 3:35 Давай поженимся! (16+).

16:00, 4:55 Мужское / Женское. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19:45 Поле чудес. (16+).

21:00 Время.

21:30 Иногда они возвращаются! 

«Голос». 10 лет спустя. (12+).

23:25 Вечерний Ургант. (16+).

0:20 Д/ф Премьера. «Я - Альфред 

Хичкок». (16+).

2:00 Наедине со всеми. (16+).

7:55 Футбол. Перу - Чили. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

10:00, 12:55, 16:00, 18:10, 21:00 
Новости.

10:05, 16:05, 19:15, 1:00, 3:45 Все 
на Матч!

13:00, 16:45 Специальный репор-
таж. (12+).

13:20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).

15:30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. (0+).

17:05, 18:15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ». (16+).

19:55, 21:05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2». (16+).

22:10 Профессиональный бокс. Н. 
Иноуэ - М. Дасмаринос. Транс-
ляция из США. (16+).

22:55 Футбол. Россия - Северная Ир-
ландия. Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

1:35 Футбол. Германия - Румыния. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

4:25 «Точная ставка». (16+).
4:45 Футбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. (0+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 ДНК. (16+).

17:30 Жди меня. (12+).

18:25, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА». 

(16+).

23:30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1:30 Квартирный вопрос. (0+).

2:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Юморина. Бархатный сезон. 

(16+).

0:30, 3:45 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ». (16+).

1:35 Футбол. Россия - Словакия. 

Отборочный матч Чемпионата 

мира-2022. Прямая трансляция 

из Казани.

4:57 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника».

7:05 «Правила жизни».
7:35 Д/ф «Фабрика времени».
8:35 Д/с «Дороги старых мастеров».
8:45 Легенды мирового кино.
9:15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
10:15 Шедевры старого кино.
11:50 Д/ф «Марк Бернес: Я расска-

жу вам песню...»
12:35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:40 Открытая книга.
14:15 Голливуд Страны Советов.
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:20 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
17:10 Юбилей ГАСО. Государствен-

ный академический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф. Светла-
нова. Дирижёр Владимир Юров-
ский.

18:15 Больше, чем любовь.
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Д/с «Искатели».
20:35 Д/с «Острова».
21:20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
0:00 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино.
2:30 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Добрый день с Валерией. (16+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Новый день. (12+).

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

19:30 Х/ф «КОМА». (16+).

21:45 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).

0:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).

1:30, 2:15 Д/с «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым». (16+).

3:00, 3:45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4:30, 5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:20 «10 самых...» (16+).

8:55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». (12+).

10:40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив». (12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.

11:55, 2:50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13:25, 15:10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ». (12+).

14:55 Город новостей.

18:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА». (12+).

20:05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23:10 «Приют комедиантов». (12+).

1:05 Д/ф Актёрские драмы. Прики-

нуться простаком. (12+).

1:50 Д/ф Юрий Нагибин. Двойная 

игра. (12+).

2:35 Петровка, 38. (16+).

6:30, 3:15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:30 Давай разведёмся! (16+).

9:35, 5:20 Тест на отцовство. (16+).

11:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:00, 4:30 Д/с «Порча». (16+).

13:30, 4:55 Д/с «Знахарка». (16+).

14:05, 4:05 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+).

19:00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+).

23:20 Про здоровье. (16+).

23:35 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 

(16+).

6:10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (16+).

5:40 Х/ф «БАБЛО». (16+).

7:10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).

9:05 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-

ТЫ». (6+).

10:25 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

11:50 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

13:10 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14:35, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

4:00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ». (12+).

6:00, 3:40 Улётное видео. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

7:30 КВН Best. (16+).

9:00 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

11:00, 14:00 Решала. (16+).

12:00 Охотники. (16+).

15:00, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Утилизатор. (16+).

20:00 «+100500». (16+).

23:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).

1:45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).

5:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6:00, 9:00 «Документальный про-

ект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14:00, 3:15 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).

17:00 «Тайны Чапман». (16+).

18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР». (16+).

21:55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+).

23:35 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН». (18+).

1:45 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+).

5:25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+).

7:10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

(12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).

11:40, 13:20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-

2». (12+).

18:00 Военные новости.

18:05 Д/с «Легенды разведки». (16+).

18:40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

19:10, 21:25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).

23:10 «Десять фотографий». (6+).

0:00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (12+).

1:50 Т/с «РАФФЕРТИ». (12+).

5:05 Д/с «Москва - фронту». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 

«Наша экономика». (12+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 18:10, 21:00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Новости 

районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 

«Интервью». (12+).
12:45, 16:25, 19:10, 0:30, 5:55 «Давайте 

пробовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наше здо-

ровье». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ПЛАН Б». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИ-

ВУДА, ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУН-
ЧИКА». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11:00 Уральские пельмени. (16+).

13:10, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).

21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». (16+).

23:15 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).

1:55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).

5:10 «6 кадров». (16+).

5:35 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:30 «Папа попал». (12+).

9:00, 19:10 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:00 «СуперМама». (16+).

17:00 «Маленькие». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:15 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00 «Известия». (16+).

5:30, 6:15, 7:00, 7:55 Т/с «ГРУППА 

ZETA». (16+).

8:55, 9:25, 10:15, 11:05, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:15, 16:15 Т/с «ГРУППА 

ZETA-2». (16+).

17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 

22:05, 22:55 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).

0:45, 1:30, 2:20, 2:55, 3:35, 4:15 Т/с 

«МАЙОР И МАГИЯ». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).

15:00, 16:00, 17:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». (16+).

18:00 «Однажды в России». (16+).

19:00 «Игра». (16+).

21:00 «Комеди Клаб». (16+).

22:00, 4:05, 4:55 «Открытый микро-

фон». (16+).

23:00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0:00 «Такое кино!» (16+).

0:30, 1:30, 2:20 «Импровизация». (16+).

3:15 «Comedy Баттл». (16+).

6:05, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Простая арифметика». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:10 «Спроси у ТриО!» (0+).
8:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
10:45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11:15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16:05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
18:50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:15 М/с «Акулёнок». (0+).
19:20 М/с «Барбоскины». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Монсики». (0+).
22:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
23:30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:50 «Ералаш». (6+).
1:30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
3:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).



Город и горожане/№39/30 сентября 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

45СУББОТА,  9 ОКТЯБРЯ

6:00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9:00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9:45	 Слово	пастыря.	(0+).
10:00,	12:00	Новости.
10:15	 Д/ф	Премьера.	«Крым	Юлиа-

на	Семенова».	К	90-летию	писа-
теля.	(16+).

11:25,	12:15	Видели	видео?	(6+).
13:30	 Д/ф	 «Это	 я	 удачно	 зашел».	

К	85-летию	Леонида	Куравлева.	
(12+).

14:30	 Премьера.	Праздничный	кон-
церт	ко	Дню	работника	сельского	
хозяйства.	(12+).

16:05	«Кто	хочет	стать	миллионером?»	
с	Дмитрием	Дибровым.	(12+).

17:40	 «Ледниковый	период».	Новый	
сезон.	(0+).

21:00	 Время.
21:20	 Д/ф	 «Закрытый	 показ.	 «Кто	

тебя	победил	никто».	К	юбилею	
Аллы	Демидовой».	(16+).

1:00	 «Познер».	 Гость	Алла	Деми-
дова.	(16+).

2:00	 Наедине	со	всеми.	(16+).
2:45	 Модный	приговор.	(6+).
3:35	 Давай	поженимся!	(16+).

6:45,	11:00,	12:40,	16:00	Новости.	(0+).
6:50	 Баскетбол.	УНИКС	(Россия)	-	

«Монако»	 (Франция).	 Евролига.	
Мужчины.	(0+).

8:25	 Баскетбол.	 «Анадолу	 Эфес»	
(Турция)	-	ЦСКА	(Россия).	Евро-
лига.	Мужчины.	(0+).

10:00	 Профессиональный	 бокс.	
А.	 Батыргазиев	 -	 С.	 Зинганге.	
Трансляция	из	Москвы.	(16+).

11:05,	21:30,	1:00,	3:45	Все	на	Матч!
12:45	 Х/ф	«НАЁМНИК:	ОТПУЩЕНИЕ	

ГРЕХОВ».	(16+).
14:45,	16:05	 Х/ф	 «БОЛЬ-

ШОЙ	БОСС».	(16+).
16:55	 Регби.	 «Динамо»	 (Москва)	 -	

«Локомотив-Пенза».	 Чемпионат	
России.	Прямая	трансляция.

18:55	Формула-1.	 Гран-при	Турции.	
Квалификация.	Прямая	трансляция.

20:00	 Гандбол.	Литва	-	Россия.	Чем-
пионат	 Европы-2022.	 Женщи-
ны.	Отборочный	турнир.	Прямая	
трансляция.

22:10	 Смешанные	единоборства.	А.	
Шлеменко	-	М.	Сантос.	AMC	Fight	
Nights.	Трансляция	из	Владиво-
стока.	(16+).

22:55	Футбол.	Финляндия	-	Украина.	
Чемпионат	мира-2022.	Отбороч-
ный	турнир.	Прямая	трансляция.

1:35	 Футбол.	Швейцария	-	Север-
ная	Ирландия.	Чемпионат	мира-
2022.	Отборочный	 турнир.	Пря-
мая	трансляция.

4:45	 Автоспорт.	Российская	серия	
кольцевых	гонок.	Трансляция	из	
Грозного.	(0+).

4:55	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5:25	 Х/ф	«СПАСАТЕЛЬ».	(16+).
7:20	 Смотр.	(0+).
8:00,	10:00,	16:00	Сегодня.
8:20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8:50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9:25	 Едим	дома.	(0+).
10:20	 Главная	дорога.	(16+).
11:00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12:00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13:05	 Однажды...	(16+).
14:00	 Своя	игра.	(0+).
16:20	 Следствие	вели...	(16+).
18:00	Д/с	«По	следу	монстра».	(16+).
19:00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20:20	 Шоумаскгоон.	(12+).
23:00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
0:00	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0:50	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
2:05	 Дачный	ответ.	(0+).
2:55	 Т/с	 «АГЕНТСТВО	 СКРЫТЫХ	

КАМЕР».	(16+).
3:25	 Т/с	«МАЙОР	СОКОЛОВ.	ИГРА	

БЕЗ	ПРАВИЛ».	(16+).

5:00	 Утро	России.	Суббота.

8:00	 Вести.	Местное	время.

8:20	 Местное	время.	Суббота.

8:35	 По	секрету	всему	свету.

9:00	 Формула	еды.	(12+).

9:25	 Пятеро	на	одного.

10:10	 Сто	к	одному.

11:00	 Вести.

11:30	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!!	(16+).

12:35	 Доктор	Мясников.	(12+).

13:40	Т/с	«ЗОЛОТАЯ	КЛЕТКА».	(16+).

18:00	 Привет,	Андрей!	(12+).

20:00	 Вести	в	субботу.

21:00	Х/ф	«ПАРОМ	ДЛЯ	ДВОИХ».	(12+).

1:20	Х/ф	«ДОЛГИ	СОВЕСТИ».	(12+).

4:30	 Перерыв	в	вещании.

6:30	 «Библейский	сюжет».
7:05	М/ф	«Приключения	Буратино».
8:15	 Х/ф	«ЦВЕТ	БЕЛОГО	СНЕГА».
9:00	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
9:30	 Х/ф	«НИКОГДА».
10:55	 Д/с	«Острова».
11:35	 Д/с	«Тайная	жизнь	сказочных	

человечков».
12:05	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12:45	 Д/с	«Земля	людей».
13:15,	1:50	Д/с	«Эйнштейны	от	при-

роды».
14:05	 Искусственный	отбор.
14:45	 Д/ф	«Судьба	длиною	в	век».	

К	100-летию	Николая	Дупака.
15:30	 Большие	и	маленькие.
17:30	 Д/ф	«Собачье	сердце».	Пиво	

Шарикову	не	предлагать!»
18:10	 Д/ф	«Созвездие	Майских	жу-

ков».
19:00	 Д/с	 «Великие	 мифы.	 Одис-

сея».
19:30	 Х/ф	«ДЕМИДОВЫ».
22:00	 «Агора».
23:00	 Pink	Floyd:	P.U.L.S.E.	Музыка	

альбома	«Тёмная	сторона	Луны».
0:05	 Д/с	«Архивные	тайны».
0:30	 Х/ф	«КЛАД».
2:40	 М/ф	«Рыцарский	роман».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00,	5:45	М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:15,	10:00,	11:00,	12:00	 Т/с	

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».	(16+).

12:45	 Х/ф	«VA-БАНК».	(16+).

14:45	 Х/ф	«МАРИОНЕТКА».	(16+).

17:00	 Х/ф	 «КОМНАТА	ЖЕЛАНИЙ».	

(16+).

19:00	 Х/ф	 «МЕНЯЮЩИЕ	 РЕАЛЬ-

НОСТЬ».	(12+).

21:15	 Х/ф	«ПОТРОШИТЕЛИ».	(16+).

23:30	 Х/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТ	«ОФИС».	

(18+).

1:15,	2:00,	2:45	Мистические	исто-

рии.	(16+).

3:30,	4:15	 Д/с	«Городские	легенды».	

(16+).

5:00	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

5:45	 Х/ф	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ.	ЭРА	СТРЕЛЬЦА».	(12+).

7:35	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8:00	 Х/ф	 «УЧЕНИЦА	 ЧАРОДЕЯ».	
(12+).

10:00	 Самый	вкусный	день.	(6+).
10:30	 Д/ф	 «Евгений	 Евстигнеев.	

Мужчины	не	плачут».	(12+).
11:30,	14:30,	23:45	 События.
11:45	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ».	(0+).
14:45,	5:05	Петровка,	38.	(16+).
14:55	 Х/ф	«В	ПОСЛЕДНИЙ	РАЗ	ПРО-

ЩАЮСЬ».	(12+).
17:05	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ПРИТЯЖЕНИЕ».	

(12+).
21:00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22:15	 «Право	знать!»	(16+).
0:00	 Д/ф	«90-е.	Кровавый	Тольят-

ти».	(16+).
0:50	 «Прощание».	(16+).
1:30	 Специальный	репортаж.	(16+).
2:00	 «Хватит	слухов!».	(16+).
2:25,	3:05	 Хроники	 московского	

быта.	(12+).
3:45	 Д/ф	«Леонид	Броневой.	Гени-

ально	злой».	(16+).
4:25	 Д/ф	«Юрий	Богатырев.	Чужой	

среди	своих».	(16+).
5:20	 Д/ф	«Юлиан	Семёнов.	Жизнь	

как	детектив».	(12+).

6:30	Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ».	(16+).

7:50	 Х/ф	«ЕВДОКИЯ».	(16+).

9:55,	 2:15	 Т/с	 «СЧАСТЛИВЫЙ	БИ-

ЛЕТ».	(16+).

18:45,	21:50	Скажи,	подруга.	(16+).

19:00	Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ».	(16+).

22:05	 Х/ф	«ВСЁ	РАВНО	ТЫ	БУДЕШЬ	

МОЙ».	(16+).

5:35	 Д/с	«Восточные	жёны	в	Рос-

сии».	(16+).

6:25	 «6	кадров».	(16+).

5:50	 Х/ф	«СТИЛЯГИ».	(16+).

8:05	 Х/ф	«ПЛЮС	ОДИН».	(16+).

9:45	 Х/ф	 «АЛЕНЬКИЙ	ЦВЕТОЧЕК».	

(12+).

10:50	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

12:30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

13:50	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

15:15	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

16:55	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

18:15	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

19:40	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

5:00	 Х/ф	 «НУ,	 ЗДРАВСТВУЙ,	ОК-

САНА	СОКОЛОВА!»	(16+).

6:00,	9:00,	2:30	Улётное	видео.	(16+).

7:00	 КВН	Best.	(16+).

8:30	 Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

11:50	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4».	(12+).

20:00,	23:00	«+100500».	(16+).

22:30,	23:30	iТопчик.	(16+).

0:00	Х/ф	«ОСТРОВ	ГОЛОВОРЕЗОВ».	

(0+).

5:00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6:05	 Х/ф	«СПАСАТЕЛЬ».	(16+).

8:30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9:05	 «Минтранс».	(16+).

10:05	 Самая	 полезная	 программа.	

(16+).

11:15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13:15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14:20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15:20	«Засекреченные	списки».	(16+).

17:25	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА».	(12+).

19:20	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХИЩНЫХ	ГО-

РОДОВ».	(16+).

21:50	 Х/ф	«ВОДНЫЙ	МИР».	(12+).

0:15	 Х/ф	«ИСКУССТВЕННЫЙ	РАЗ-

УМ».	(12+).

2:50	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5:25	 Х/ф	 «НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	
СИДЕЛИ...»	(0+).

6:40,	8:15,	2:40	Х/ф	«АКВАЛАНГИ	НА	
ДНЕ».	(6+).

8:00,	13:00,	18:00	 Новости	дня.
8:40	 «Морской	бой».	(6+).
9:45	 «Круиз-контроль».	(6+).
10:15	 «Легенды	цирка»	с	Эдгардом	

Запашным.	(6+).
10:45	 Д/с	«Загадки	века»	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11:35	Д/с	«Улика	из	прошлого».	(16+).
12:30	 «Не	факт!»	(6+).
13:15	 Д/с	«СССР.	Знак	качества»	с	

Иваном	Охлобыстиным».	(12+).
14:05	 «Легенды	кино».	(6+).
14:50,	18:30	Т/с	«ГРАФ	МОНТЕ-КРИ-

СТО».	(16+).
18:15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
23:50	 Х/ф	«ПУТЬ	ДОМОЙ».	(16+).
1:35	 Х/ф	«ТРИ	ПРОЦЕНТА	РИСКА».	

(12+).
4:00	 Д/с	«Ледяное	небо».	(12+).
5:20	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).

6:00	 «Планета	на	двоих».	(12+).
7:00,	10:00,	12:00,	16:30,	18:30,	20:30,	

23:30	 Новости.	(16+).
7:30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10:30,	16:45,	23:50,	5:35	«О	хлебе	на-

сущном».	(16+).
10:55,	 11:55,	 14:40,	 5:55	 «Давайте	

пробовать».	(16+).
11:00	 «Мир	нанотехнологий».	(12+).
12:30,	15:45	«Наше	здоровье».	(16+).
12:45	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НО-

ЧЕЙ».	(0+).
14:45	«Энциклопедия	стройки».	(12+).
15:40,	 23:45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16:00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17:05	 «Праздничный	концерт	ко	Дню	

учителя».	(12+).
18:45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19:05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19:30	 Д/с	«Большой	скачок».	(12+).
20:25	 «Модные	советы».	(12+).
20:45	 «Закон	и	порядок».	(16+).
21:00,	3:30	Х/ф	«ЦЕНА	СТРАСТИ».	(16+).
0:15	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ».	(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).
6:05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6:25	М/ф	«Самый	маленький	гном».	

(0+).
6:45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7:20	М/с	Премьера!	«Три	кота».	(0+).
7:30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8:00	 М/с	Премьера!	«Лекс	и	Плу.	

Космические	таксисты».	(6+).
8:15	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8:25,	10:05	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9:00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9:30	Премьера!	ПроСТО	кухня.	(12+).
10:00	 Саша	жарит	наше.	(12+).
10:30	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ».	(0+).
12:25	Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ-2».	(12+).
14:10	Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ-3».	(12+).
16:20	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ.	ИН-

ТЕРНЭШНЛ».	(16+).
18:35	 Х/ф	 «СТРАЖИ	 ГАЛАКТИКИ».	

(12+).
21:00	 Х/ф	 «СТРАЖИ	 ГАЛАКТИКИ.	

ЧАСТЬ	2».	(16+).
23:45	 Х/ф	«МАТРИЦА.	ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА».	(16+).
2:20	Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».	(16+).
5:05	 «6	кадров».	(16+).
5:30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:30,	3:25	 «Папа	попал».	(12+).

9:00,	17:35	«Беременна	в	16».	(16+).

14:00	 «Шопоголики».	(16+).

15:00	 «Чадо	из	ада».	(12+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1:05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5:00,	5:35	 Т/с	«СВОИ».	(16+).

6:10,	6:45,	7:30,	8:15	 Т/с	«СВОИ-4».	

(16+).

9:00	 Светская	хроника.	(16+).

10:05,	11:00,	12:00,	12:55	Т/с	«ПЛАТА	

ПО	СЧЕТЧИКУ».	(16+).

13:55,	 14:45,	 15:35,	 16:25,	 17:20,	

18:05,	19:00,	19:50	Т/с	«ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-2».	(16+).

20:40,	21:30,	22:20,	23:10	Т/с	«СЛЕД».	

(16+).

0:00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0:55,	1:45,	2:25,	3:05	 Т/с	«ПОСЛЕД-

НИЙ	МЕНТ».	(16+).

3:40,	4:20	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-

2».	(16+).

7:00,	7:30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7:55,	 8:30,	 9:00,	 9:30,	 11:30,	 12:00,	

12:30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

10:00	 «Бузова	на	кухне».	(16+).

10:30	 «Звезды	в	Африке».	(16+).

13:00	 Х/ф	«ГРЕНЛАНДИЯ».	(16+).

15:30	 Х/ф	«КИНГ	КОНГ».	(16+).

19:30	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

21:00	 «Новые	танцы».	(16+).

23:00	 «Секрет».	(16+).

0:00	 Х/ф	«НОТТИНГ	ХИЛЛ».	(12+).

2:20,	3:10	 «Импровизация».	(16+).

4:00	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4:55,	 5:45	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

5:00	М/с	«Турбозавры».	(0+).
6:55	«Простая	арифметика».	(0+).
7:00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7:30	«Динозавры».	(0+).
7:35	М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
8:05	М/с	«Деревяшки».	(0+).
9:00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9:20	М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
9:45	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9:50	М/с	«Три	кота».	(0+).
10:45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11:10	 М/с	«Морики	Дорики».	(0+).
11:40	 М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
12:30	 «ТриО!»	(0+).
12:50	 М/с	«Фиксики.	Новенькие».	(0+).
14:35	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
16:05	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
16:10	 М/с	«Сказочный	патруль».	(0+).
18:35	 М/с	«Томас	и	его	друзья.	Команда	па-

ровозиков	спешит	на	помощь».	(0+).
19:00	 М/ф	«Большое	путешествие».	(6+).
20:25	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
22:15	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
22:45	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23:05	 М/с	«Трансформеры.	Кибервселенная.	

Приключения	Бамблби».	(6+).
23:30	 М/с	«Фьюжн	Макс».	(6+).
23:50	 «Ералаш».	(6+).
1:30	М/с	«С.О.Б.Е.З».	(6+).
3:30	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(0+).
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4:50, 6:10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7:40 Часовой. (12+).
8:10 Здоровье. (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10:15 Жизнь других. (12+).
11:15, 12:15 Видели видео? (6+).
14:05 Д/ф «Я понял, что я вам еще 

нужен». К 95-летию Евгения Ев-
стигнеева. (12+).

15:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». (0+).

16:35 «Пусть говорят». «Неизвест-
ный Евстигнеев». (16+).

17:50 Премьера. Праздничный кон-
церт ко Дню учителя. (12+).

19:25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
(0+).

21:00 Время.
22:00 Премьера. «Вызов. Первые в 

космосе». (12+).
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
0:10 Д/с «Германская головолом-

ка». (18+).
2:10 Наедине со всеми. (16+).
2:55 Модный приговор. (6+).
3:45 Давай поженимся! (16+).

6:15 Волейбол. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. (0+).

7:00, 10:00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гил-
лард. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.

11:30, 12:55, 16:00, 0:30 Новости.
11:35, 17:55, 22:00, 0:35, 3:40 Все 

на Матч!
13:00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ». (16+).
15:05, 16:05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-

ЦЗИ». (16+).
17:10 Смешанные единоборства. П. 

Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

18:40 Формула-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция.

21:00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии.

22:25 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Су-
перкубок Париматч. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансляция 
из Италии.

3:55 Футбол. Колумбия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

6:00 «Всё о главном». (12+).
6:25 Футбол. Аргентина - Уругвай. 

Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

8:30 Формула-1. Гран-при Турции. (0+).

4:55 Х/ф «СХВАТКА». (16+).

6:35 Центральное телевидение. (16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.

8:20 У нас выигрывают! (12+).

10:20 Первая передача. (16+).

11:00 Чудо техники. (12+).

11:50 Дачный ответ. (0+).

13:00 НашПотребНадзор. (16+).

14:00 Секрет на миллион. (16+).

16:20 Следствие вели... (16+).

18:00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20:10 Ты супер! (6+).

23:00 Звезды сошлись. (16+).

0:35 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3:40 Д/ф «НТВ 25+». (18+).

5:10, 3:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-

КА». (12+).

7:15 Устами младенца.

8:00 Местное время. Воскресенье.

8:35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.

10:10 Сто к одному.

11:00 Большая переделка.

12:00 Парад юмора. (16+).

13:40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).

18:00 Дуэты. (12+).

20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.

22:40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

1:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». (12+).

4:57 Перерыв в вещании.

6:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
7:05 М/ф «Сказки-невелички». «Чи-

поллино».
8:00 Большие и маленькие.
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
13:10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:40, 2:05 Диалоги о животных.
14:20 Абсолютный слух.
15:05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15:45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире».
17:25 «Пешком. Другое дело».
17:50 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой». К 60-летию со дня 
рождения актрисы».

18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20:10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН».
22:25 Спектакль «Травиата».
0:40 Х/ф «НИКОГДА».
2:45 М/ф «Гром не грянет».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:45 Новый день. (12+).

9:15, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

14:00 Х/ф «КОМА». (16+).

16:15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+).

18:30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).

20:15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+).

22:15 Х/ф «ВЫСОТКА». (16+).

0:45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС». 

(18+).

2:15, 3:00 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

3:45, 4:30, 5:15 Д/с «Тайные зна-

ки». (16+).

6:05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНА-
РИЮ». (12+).

7:50 «Фактор жизни». (12+).
8:20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+).
10:15 «Страна чудес». (6+).
10:50 «Без паники». (6+).
11:30, 0:20 События.
11:50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». (12+).
13:55 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:05 «Прощание». (16+).
15:55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+).
16:50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске». (16+).
17:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК». (12+).
21:35, 0:40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (12+).
1:30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». (16+).
4:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).
5:00 «Закон и порядок». (16+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

7:10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 

(16+).

11:00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». (16+).

14:50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

(16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». (16+).

22:00 Про здоровье. (16+).

22:15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». (16+).

2:10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». (16+).

5:30 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+).

6:35 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». (16+).

7:55 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

9:30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА». 

(6+).

10:55 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

12:10 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

13:40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

15:05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

16:30 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

17:50 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

19:20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

5:00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

(16+).

6:35 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+).

8:15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+).

6:00, 2:05 Улётное видео. (16+).

6:10 Летучий надзор. (16+).

7:00, 8:00, 8:30, 10:00, 10:20, 10:50 

Утилизатор. (12+).

11:50 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

18:00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

20:10, 23:00, 0:00 «+100500». (16+).

22:30, 23:30 iТопчик. (16+).

0:30 Шутники. (16+).

1:00 Рюкзак. (16+).

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

7:30 Х/ф «КОММАНДО». (16+).

9:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).

11:30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+).

14:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+).

15:55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-

РОДОВ». (16+).

18:20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+).

20:30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).

23:00 «Добров в эфире». (16+).

0:05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4:25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

5:30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ». (0+).

7:10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).

9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приемка». (6+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11:30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12:20 «Код доступа». (12+).
13:10 «Специальный репортаж». 

(12+).
13:30 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
14:20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22:45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(16+).
4:05 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6:00, 4:45 «Планета на двоих». (12+).

7:00, 8:45, 12:00 Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8:15 «Волшебный микрофон». (0+).

9:00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+).

10:55, 17:25 «Давайте пробовать». 

(16+).

11:00 «Энциклопедия стройки». (12+).

11:55, 15:25, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).

12:15 Х/ф «ПОДЛЕЦ». (16+).

14:15 «Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+).

18:30, 20:30, 23:30, 5:30 Итоги. (16+).

19:00 «Праздничный концерт ко Дню 

учителя». (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ». (16+).

0:00, 5:55 «Модные советы». (12+).

0:05 Д/с «Большой скачок». (12+).

1:00 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 

(18+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).

6:25 М/ф «Самый маленький гном». 

(0+).

6:45 М/с «Три кота». (0+).

7:20 М/с Премьера! «Три кота». (0+).

7:30 М/с «Царевны». (0+).

7:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).

10:00 М/ф «Смывайся!» (6+).

11:40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

(12+).

14:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». (16+).

17:00 Форт Боярд. (16+).

19:05 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).

20:50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». (16+).

23:05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).

1:35 Х/ф «СПЛИТ». (16+).

3:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).

4:40 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 17:35, 3:25 «Папа попал». (12+).

10:00 «Беременна в 16». (16+).

14:25 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5:00, 5:50, 6:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

7:40, 8:35, 9:35, 10:30 Т/с «ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).

11:30, 3:20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+).

13:40, 14:45, 15:45, 16:50, 17:55, 

18:55, 19:55, 21:00, 22:00, 23:00 

Т/с «КУПЧИНО». (16+).

0:05, 1:00, 1:55, 2:35 Т/с «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).

9:30 «Мама Life». (16+).

16:00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).

18:00 Х/ф «РОДНЫЕ». (12+).

20:00 «Звезды в Африке». (16+).

21:00 «Игра». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:00 Х/ф «КОШКИ». (12+).

2:10, 2:55 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл». (16+).

4:30 «Открытый микрофон». (16+).

5:20 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
6:55 «Простая арифметика». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Динозавры». (0+).
7:35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
8:20 М/с «Команда Флоры». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Семья Трефликов». (0+).
9:45 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
9:50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
12:30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12:50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
14:30 «Студия красоты». (0+).
14:45 М/с «Простоквашино». (0+).
16:05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:10 М/с «Три кота». (0+).
19:00 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:15 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
23:30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:50 «Ералаш». (6+).
1:30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
3:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).



47
Город и горожане/№39/30 сентября 2021ИНФОРМЕР

Материал предоставлен ФГКУ «Саяны»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
РЕЗЕРВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Государственный материаль-
ный резерв является важным ком-
понентом системы национальной 
безопасности. 

 Федеральный закон «О государ-
ственном материальном резерве» 
79-ФЗ определяет, что государ-
ственный материальный резерв 
предназначен для обеспечения мо-
билизационных нужд Российской 
Федерации; обеспечения неотлож-
ных работ при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
мероприятий по локализации эпи-
демий, эпизоотий, радиационного 
заражения; оказания гуманитарной 
помощи населению зарубежных 
стран; оказания государственной 
поддержки различным отраслям, 
организациям, субъектам Россий-
ской Федерации при временных на-
рушениях поставок и регулирующе-
го воздействия на рынок; проведе-
ния мероприятий по предупрежде-
нию и локализации эпидемий. 

 Федеральное агентство по го-
сударственным резервам (Росре-
зерв) выполняет функции по фор-
мированию, хранению и обслужи-
ванию запасов государственного 
материального резерва. 

 Соответствующая характеру про-
гнозируемых угроз номенклатура - 
это ключевой фактор, определяю-
щий эффективность государствен-
ного материального резерва. Она 
формируется на основании заявок 
федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере обороны, без-
опасности, социально-экономиче-
ского развития и утверждается пра-
вительством. Выпуск материальных 

ценностей осуществляется также на 
основании решений правительства. 

 Актуализация номенклатуры про-
водится регулярно. Это большая и 
кропотливая работа. На фоне пан-
демии коронавирусной инфекции 
проведен очередной масштабный 
пересмотр номенклатуры. Запасы 
медицинского назначения были 
увеличены почти в полтора раза. 

 Материальные резервы поддер-
живаются в большинстве развитых 
экономик. Значительными запаса-
ми располагают США и страны Ев-
росоюза, стремительно наращи-
вает резервы Китай. Госрезервы 
стран СНГ активно взаимодейству-
ют в рамках созданного в 2004 году 
Консультативного совета.

ИСТОРИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВА

Постановлением Совнаркома 
СССР 17 октября 1931 года создан 
Комитет резервов при Совете Тру-
да и Обороны. Этот специализи-
рованный государственный орган 
впервые объединил в себе основ-
ные функции управления стратеги-
ческими запасами страны. 

 Первая номенклатура государ-
ственного резерва включала только 
11 товаров отечественного произ-
водства и 68 импортных. 

 С 1939 года велось активное 
пополнение резервов на случай 
войны, мобилизационные запасы 
промышленности были увеличены 
почти на 60 %. 

 С 22 июня 1941 года система 
перешла на круглосуточный режим 
работы и решала задачи снабжения 

фронта и тыла. Мобилизационные 
резервы, заложенные накануне во-
йны, позволили в кратчайшие сроки 
перевести промышленность страны 
на военное производство. 

 Со второй половины войны шло 
накопление в государственном ре-
зерве запасов для восстановления 
народного хозяйства. К 1945 году 
удалось добиться двукратного уве-
личения объема отдельных видов 
резервов, которые направлялись 
всем отраслям экономики. 

 Кроме того, после войны на си-
стему госрезерва была возложена 
задача обеспечения товарами от-
мены карточной системы, и кар-
точки удалось ликвидировать на 
четыре года раньше, чем в менее 
пострадавшей Великобритании.

 Начало холодной войны дало 
старт созданию беспрецедентно 
больших по объему и номенклатуре 
резервов, однако запасы использо-
вались не только в военных целях. 

 Так, в 50-х годах прошлого века, 
когда Китай прекратил поставку 
олова и сурьмы в СССР, целые от-
расли работали на запасах госре-
зерва до того, как были отлажены 
новые каналы поставок. 

 В 1986 году тысячи тонн свин-
ца для сооружения саркофага над 
энергоблоком Чернобыльской АЭС 
в кратчайшие сроки были отгруже-
ны из хранилищ госрезерва. Запа-
сы госрезерва использовались при 
ликвидации последствий землетря-
сений в Ташкенте и Спитаке. 

 Иногда запасы госрезерва ста-
новились настоящим спасательным 
кругом для населения страны. На-
пример, в 90-е годы запасы госре-
зерва расходовались чрезвычайно 
активно, что позволило обеспечивать 
до 50 % ежемесячного потребления 
продуктов в дотационных регионах. 

 Система продолжает свое раз-
витие: в соответствии с новыми вы-
зовами меняется состав запасов, 
совершенствуются технологии ра-
боты, строятся новые комбинаты. 
Резервы всегда должны быть на-
готове там, где растут производ-
ства, развиваются территории, где 
людям может потребоваться опера-
тивная помощь государства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАПАСОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВА

 В новейшей российской истории 
нет ни одного крупного происше-
ствия или чрезвычайной ситуации 
регионального масштаба, в лик-
видации которой не принимал бы 
участие Росрезерв. Теракт в Бес-
лане, авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС, лесные пожары и нарушения 
теплоснабжения в Сибири, наво-
днения на Дальнем Востоке, энер-
гоблокада Крыма - каждый раз для 
ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации и нормализации 
жизни граждан привлекались за-
пасы государственного материаль-
ного резерва. В августе 2021 года 
Росрезерв предоставил для борьбы 
с лесными пожарами в Якутии тех-
нику, оборудование, а также про-
довольствие и средства жизнео-
беспечения для пожарных команд 
и пострадавшего населения. 

 В целях оказания поддержки от-
раслям экономики, регионам, стра-
тегическим предприятиям по ре-
шению Правительства Российской 
Федерации из государственного 
резерва предоставлялось горючее 
для сельхозпроизводителей, топли-
во для котельных, промышленное 
сырье и материалы для важней-
ших производств и многое другое. 
Разбронированные материальные 
ресурсы мобилизационного ре-
зерва на возмездной основе пере-
давались предприятиям ОПК для 
использования при выполнении 
заданий гособоронзаказа. В фев-
рале 2021 году Росрезерв обеспе-
чил оперативную отгрузку автомо-
бильного бензина для АЗС Даль-
него Востока в связи с перебоями 
его поставок.

 Запасы госрезерва могут при-
влекаться для проведения товар-
ных интервенций, цель которых - 
защита населения от скачков цен 
на социально значимые виды про-
довольствия и нефтепродукты. Ког-
да после масштабного наводнения 
в 2013 году на Дальнем Востоке 
возникла угроза роста цен, около 
40 тысяч тонн продовольственных 
товаров были направлены в торго-
вые сети и на предприятия пище-
вой отрасли региона. В результате 
потребительскую панику удалось 
предотвратить. 

 Государственный материальный 
резерв - действенный инструмент 
внешней политики. За счет его ре-
сурсов за последние десять лет 
проведено более 80 акций по ока-
занию гуманитарной помощи 48 го-
сударствам. 

 Сегодня ведется работа по ис-
пользованию потенциала системы 
государственного резерва в це-
лях гарантированного исполнения 
национальных проектов, государ-
ственных программ, государствен-
ного оборонного заказа, а также 
для обеспечения текущих потреб-
ностей силовых структур.

ХРАНЕНИЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЗАПАСОВ В НАШИ ДНИ

 Комбинаты Росрезерва располо-
жены во всех федеральных округах. 
Тщательное планирование дислока-
ции запасов и современная систе-
ма управления ими позволяют до-
ставлять резервы к месту бедствия 
в кратчайшие сроки. В 2009 году 
после аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС Росрезерву потребовалось все-
го шесть часов, чтобы доставить 
электрогенераторы, необходимые 
для начала работ по ликвидации по-
следствий катастрофы. 

 Сеть хранилищ развивается в 
соответствии с новыми потреб-
ностями государства и населения. 
Летом 2014 года была оперативно 
развернута инфраструктура систе-
мы государственного материально-
го резерва на территории Крыма, 
созданы запасы продовольствия 
и топлива. 

 Строительство новых комбина-
тов продолжается. В ближайшие 
годы планируется ввод объектов 
на Дальнем Востоке и на западных 
границах страны. 

 Приоритетом Росрезерва при за-
кладке материальных ценностей на 
хранение является работа с отече-
ственными производителями, кото-
рые выбираются по итогам конкурс-
ных процедур. Поставки импортных 
товаров осуществляются только в 
том случае, когда отечественные 
компании их не производят или про-
изводят в недостаточном количестве. 

 С учетом длительного хранения к 
качеству продукции, составляющей 
стратегические запасы, предъявля-
ются особые требования. Для мно-
гих она стала «эталоном качества». 
Обязательными являются соответ-
ствие ГОСТ, а также повышенная 
надежность тары и упаковки. Про-
дукция проходит строгий контроль 
качества при поступлении на склад, 
в процессе хранения и при выпу-
ске. Систему контроля качества и 
технологии хранения разрабатыва-
ет подведомственный Росрезерву 
НИИ проблем хранения.

 Строгая система контроля каче-
ства дополняется законодательно 
установленной системой штрафов 
за нарушение требований качества 
при поставках продукции в госре-
зерв. В течение всего срока хране-
ния продукции производитель несет 
ответственность за ее качество. В 
случае обнаружения брака он обя-
зан заменить всю партию и упла-
тить штраф в федеральный бюджет.

 Сеть засекреченных хранилищ 
по всей стране, отлаженная инфра-
структура, уникальные методы про-
верки качества продукции - всего 
этого бы не было без людей, посвя-
тивших себя работе в Росрезерве.

За слаженной работой системы 
государственного резерва стоит 
труд многотысячного коллектива. 
Росрезерв зачастую становится для 
человека выбором на всю жизнь и 
судьбой для нескольких поколений 
трудовых династий.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 90 ЛЕТ

Поздравляем сотрудников ФГКУ «Саяны» 
Управления Росрезерва по Сибирскому федеральному 
округу с юбилеем! Впервые за все время 
существования газеты его руководство предоставило 
ГиГ статью о предприятии. Кроме того, наших 
журналистов пригласили увидеть своими глазами 
секретные хранилища и задать вопросы о работе 
комбината «Саяны». Отчет опубликуем в одном 
изближайших номеров газеты.
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Ответы на сканворд №29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Классик. Лемех. Антипод. Караван. Ермолка. Безе. 

Жмурки. Пауза. Удар. Калита. Седок. Яма. Фокус. Сеанс. Торнадо. 
Колыма. Шагал. Веко. Жила. Руины. Диалог. Небо. Атас. Диверсант.  
Локатор. Сгиб. Отсев. Фрак. Аэростат. Абажур.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аэробика. Страж. Домен. Инки. Обзол. Основание. 
Ток. Сладкоежка. Очко. Сковорода. Ракурс. Свет. Кайса. Шпинат. Волк. 
Свифт. Леденец. Укус. Ясли. Евклид. Обивка. Панда. Илек. Омар. Лужа. 
Яссы. Люфт. Заем. Мыло. Награда. Арка. Гибралтар.
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Ж
ЕЛЕЗНОГОРСК присоеди-
нился к всероссийской ак-
ции, и дорожные инспек-
торы провели очередной 

этап «Декады дорожной безопасно-
сти детей». 

Занятие по ПДД прошло на автого-
родке, где на асфальт нанесена размет-
ка для обучения детей. Евгений Карта-
шов провел для школьников небольшую 
тематическую викторину. Тем, кто отве-

тил правильно, подарили светоотража-
ющие браслеты. Детям напомнили, что 
перед пересечением проезжей части по 
пешеходному переходу нужно снимать 
капюшон, так как он ограничивает ви-
димость, учили также правильно пере-
ходить через дорогу в группе.

- Есть в жизни ситуации, когда нель-
зя долго думать, - говорит Евгений 
Карташов. - Такие задачи должны быть 
отработаны до автоматизма. Именно 

это сегодня я хотел продемонстриро-
вать детям. Не нужно долго размыш-
лять, когда видишь красный или зеле-
ный сигнал. Красный - стоим, зеленый 
- идем. Не все родители разговарива-
ют со своими детьми о правилах до-
рожного движения. Поэтому призываю 
всех взрослых учить своих детей пра-
вилам ПДД. 

Дорожно-транспортные происше-
ствия с участием детей происходят 
каждый год. Они связаны не только с 
пешеходами, но и с велосипедистами, 
пассажирами и самокатчиками. За во-
семь месяцев текущего года в них по-
страдали 10 ребятишек. 

Т
РАДИЦИОННО игра проходила в городском фор-
мате. В этом году было решено вывести соревно-
вания на более высокий уровень. Организатором 
этапа является администрация ЗАТО. Мероприя-

тие состоит из двух военно-спортивных игр, в которых 
школьные команды: «Зарница» для детей 11-13 лет и «Ор-
ленок» - 14-17 лет. Этапы состязаний - рукопашный бой, 
лазертаг, прохождение полосы препятствий, ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, тир, сборка и разборка автомата 
Калашникова. Также ребята будут соревноваться в знании 
истории Отечества - пройдут тесты на знание основных 
исторических и военных событий. 

- Команда-победитель каждого этапа игры будет пред-
ставлять муниципалитет на зональном этапе, - рассказы-
вает заместитель директора МБУ ДО «Центр «Патриот» 
Владимир Лотков. - Победители смогут принять участие в 
краевом финале фестиваля в Красноярске. Соревнование 
необходимо для популяризации призывной подготовки и 
для проверки себя на смелось и прочность. 

Торжественное открытие фестиваля состоится 7 
октября в 14:00 в парке. Основные площадки сорев-
нования - стадион «Труд» и Парк культуры и отдыха 
им. Кирова.

ПОДДЕРЖКА 
СО НКО

В Железногорске прошел завершающий 
этап конкурса поддержки социальных 
проектов, которые организуют 
некоммерческие организации. 
Разыгрывались остатки финансирования 
из краевого и муниципального бюджетов 
- 270 тысяч рублей.

В 
КОНКУРСЕ принимали участие пять НКО. Было 
организовано рейтинговое голосование. Фонд 
«Милосердия Гавриловны» не допустили до от-
бора, так как он не провел некоторые формаль-

ные мероприятия. По словам заместителя главы ЗАТО 
Железногорск по общим вопросам Михаила Будулуцы, 
администрация не поддержала деятельность фонда из-за 
многочисленных жалоб, которые поступали от жителей 
близлежащих домов в местах, где кормили бездомных. 

Победу одержали три организации. Грант на устройство 
площадки для мероприятий выиграл «Союз садоводов», 
на ремонт домика волонтеров и собачьих вольеров - «Мо-
крый нос». И впервые среди победителей - «Совет вете-
ранов». Сумма каждого гранта составила 90 тысяч рублей.

- Я хочу поблагодарить за активность председателя 
«Совета ветеранов» Любовь Александровну Дергачеву, 
- говорит Михаил Будулуца. - Мы надеемся, что «Совет 
ветеранов» воспрянет и благодаря ей будет участвовать 
в борьбе за гранты в дальнейшем. У нас главная соци-
альная группа населения - это не молодежь и даже не 
трудящиеся среднего возраста, а ветераны. Это трид-
цать тысяч человек - самые уважаемые люди города. По-
этому максимум внимания социальной политики должен 
направляться именно туда. Организация общественной 
жизни и выстраивание коммуникаций должны быть в пер-
вую очередь с ветеранами.

У актеров театра кукол «Золотой 
ключик» последние репетиции перед 
премьерой спектакля «Музыкальный 
магазинчик».

Р
ЕЖИССЕР из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов 
готовит для железногорских зрителей необычную 
постановку по польской сказке о двух сверчках-
музыкантах - пане Теофасе и пане Бобо, которые 

работают в магазине музыкальных инструментов. У них 
все время много работы: в магазин то и дело загляды-
вают посетили, подбирая себе инструменты. И вот од-
нажды к ним пришла Муха, и бедным продавцам никак 
не удавалось ей угодить.

- Эта история о том, что всегда нужно чему-то учиться, 
и бывает, не сразу все удается, - говорит Ольга Стороже-
ва, актриса театра кукол «Золотой ключик». - Маленьким 
зрителям мы стараемся все подать понятно, расшиф-
ровать. А те ребята, что постарше, уже сами чувствуют 
некоторые нюансы. Я уверена, что этот спектакль будет 
интересно посмотреть и детям, и взрослым.

Премьера спектакля состоится 3 октября. Билеты уже 
в продаже. 

ПОСМОТРИ НАЛЕВО, 
ПОСМОТРИ НАПРАВО!

На площадке за Станцией юных техников для школьников 
2-3-х классов провели занятие по правилам дорожного 
движения. Госавтоинспекторы совместно с заместителем 
главы ЗАТО Железногорск по социальным вопросам 
Евгением Карташовым рассказали школьникам о возможных 
опасностях, подстерегающих пешеходов на дороге.

СИБИРСКИЙ ЩИТ

Подготовила Марина АНДРЕЕВА  

В понедельник в администрации города 
состоялось совещание по организации 
военно-патриотического фестиваля 
«Сибирский щит». Было принято решение 
провести муниципальный этап краевого 
фестиваля 7 и 8 октября.

КУКОЛЬНАЯ 
ПРЕМЬЕРА
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Я ЛЮБЛЮ кино не просто смотреть, меня привлекает сам 
процесс съемок. Я недоученный театрал-декоратор. И в 
начале профессиональной деятельности участвовала в 

фотосъемках - волшебство закулисья пережила и ощутила. И 
потом, когда видишь результат, это очень круто. Еще прошла 
курсы в Санкт-Петербургской школе кино и мечтала принять 
участие в съемках в качестве гримера или ассистента гримера.

Статью о «Елках» увидела в новостях. Вот он, шанс, другого 
не будет! Обрадовалась, что к 19:00 могла успеть после работы. 
Восприняла это как личный вызов, будто ради меня приехали 
снимать кино в Красноярск. Я же так этого хотела!

С вечера пятницы начался квест «собери зимний костюм». 
Все убрано, нужно быстро достать вещи и померить. Своих 
двух пацанов беру с собой, чтобы показать им эту атмосферу. 

Мы выехали в начале восьмого. Я подумала, если не попа-
дем, то хотя бы посмотрим. Когда приехали, на площади сто-
яла очередь на съемочную площадку. Но нам сказали, что мы 
еще успеваем. Съемочная площадка огорожена, постелен ис-
кусственный снег, стоит елка. Составляли фигуры из людей - 
звезда, ромб и шарик. Мы успели в шарик. 

Было очень классно! Звучала новогодняя музыка - реально 
Новый год в сентябре. Мы плясали, скакали, обнимались, под-
певали новогодние песни. Вокруг люди тоже улыбаются и в од-
ном настроении - это классно! Вел съемку Антон Богданов - те-
плый, очаровательный, настоящий человек. Совсем не зазнайка. 

Искусственный снег - это, оказывается, шарики пенопласта. 
Когда его пускали по воздуху, они попадали в рот. А нужно было 
кричать: «С Новым годом!». Эмоций было море! Очень приятно, 
что потом выдавали еще сертификат - благодарность за участие. 

Пацаны мои преисполнены гордостью, что снимались в кино 
и их покажут по телевизору. Конечно, для подростков и детей 
это круто! Для меня было интересно поучаствовать и посмо-
треть, что получилось, как это оформят и преподнесут. Теперь 
мы все ждем Новый год! Нам повезло - 25 сентября на съемоч-
ной площадке «Елок» была настоящая новогодняя ночь! «Ма-
шина времени» - это очень классно! У меня сбылась мечта, но 
только теперь я поняла, что нужно ее конкретизировать - что 
я хочу принять участие в съемках в качестве гримера. Очень 
надеюсь, что к нам еще приедут снимать фильмы и я туда как-
нибудь попаду. Вот так у нас прошли съемки фильма «Елки-8»!    

Марина АВРАМЕНКО: 

«ВСЕ БЫЛО ВЕСЕЛО, 
НА КУРАЖЕ!» 

УВИДЕЛА в новостях, что будет съемка «Елок». 
Изначально планировалась регистрация, я за-
полнила анкету и сразу получила ответ на мейл 

– спасибо, ждем, одежда зимняя, желательно лыжи-
санки-коньки и новогодняя атрибутика. Позже узнала, 
что нужное количество человек набрали всего за че-
тыре часа. 

На съемку я опоздала минут на 15. На площади возле 
БКЗ была наряжена елка - шары, логотипы «Елок». Про-
тиснулась поближе - огороженная площадка застелена 
синтепоном, и там уже человек 300 построились сердеч-
ком. Организация офигенная! А вокруг еще в несколько 
раз больше желающих участвовать в съемке. 

Играла новогодняя музыка. Режиссер Антон Богданов 
(рыжий Антоха из «Реальных пацанов») сидел на вышке и 
очень хорошо говорил, подбадривал людей. Командовал 
так, что прямо хотелось подчиняться! 

Новогоднее настроение было, и желание выпить шам-
панского тоже. Но в толпе ни от кого спиртным не пахло, 
пьяных не видела. Много детей, даже маленьких. Неко-
торые участники явно случайно оказались на съемках, 
по одежде видно. Но в основном все были одеты по-
зимнему. Потом узнала, что из Железногорска приеха-
ла, можно сказать, целая диаспора.

Людей было больше чем нужно, но организаторы по-
обещали, что отснимут всех. Предыдущие съемки были 
в Перми, там передавали привет Красноярску. А Крас-
ноярск должен был передать Тюмени. Кричали «Привет, 
Тюмень!», махали в камеру, светили мобильными теле-
фонами. Все было весело, на кураже.

Работала охрана, на входе выдавали маски. Правда, во 
время съемки их все равно просили снять, но формаль-
ности были соблюдены. После того как отсняли необхо-
димое, снимали уже крупные планы. Одних целующихся 
парочек было восемь или десять. Всем сказали танце-
вать, веселиться. Хлопушки можно было хлопать, а вот 
бенгальские огни зажигать – нет, мало ли что.

Дети как будто всерьез поверили, что уже зима – пы-
тались лепить снежки из пенопластового снега, подки-
дывали синтепон. В общем, веселились как могли. Ро-
дители их ловили, чтобы сунуть лицом в камеру. 

Организация было очень четкая. И вишенка на торте - 
на выходе каждому выдали сертификат участника с бла-
годарностью от организаторов. 

Кроме съемок для фильма, еще снимали массовку 
какой-то высокоточной техникой. Потом можно вычле-
нить лица и укрупнить без потери качества. Их разме-
щают на сайте «Елок», и каждый может себя там найти 
- порадоваться и друзьям показать. Еще были хорошие 
фотозоны. В общем, все очень четко,  хорошо продума-
но. И народ тоже вел себя очень дисциплинированно. 
Меня все это очень порадовало!

Валерия ПАЛАВАЕВА: 

«НАШ ДЕД МОРОЗ 
БЫЛ НАРАСХВАТ»

Увидела в интернете объявление о наборе в массовку для 
съемок фильма «Елки» и предложила родителям класса, 
в котором учится моя дочь, послать заявки на участие в 

съемках. Откликнулось десять семей. 
Мы приехали к БКЗ около шести вечера. Увидели большую 

наряженную елку. Брусчатка была застлана белым синтепоном, 
который изображал снег. Играла музыка. Народу пришло очень 
много. Все стояли возле огороженного забором большого ква-
драта, который и стал собственно местом съемок массовых 
сцен. Многие люди были в зимней одежде, несмотря на то, 
что на улице было довольно тепло. Некоторые надели красные 
колпаки, украсили себя новогодней мишурой. Подготовились к 
съемкам и мы. Одному из пап даже костюм Деда Мороза нашли.

Участники массовки должны были выстроиться в фигуру опре-
деленной формы и потом включить фонарики мобильников.   С 
высоты она напоминала бы искрящуюся елочную игрушку. Та-
кие съемки планируется провести в шести городах, где по сю-
жету разворачиваются основные события фильма. Потом все 
«игрушки» с помощью компьютерной графики «повесят» на елку.

В Красноярске предполагалась сделать игрушку в виде серд-
ца. Но людей было так много, что получилось целых три игруш-
ки - еще ромб и шар. Фигуры   размечали на площадке сиг-
нальной красно-белой лентой. Сначала на площадку запустили 
группу людей, которые должны были встать по контуру игрушки, 
а потом ее заполнили другие участники. Сверху этот процесс 
снимали и корректировали. Затем посыпались снег и конфетти. 
Все прыгали, кричали, смеялись и размахивали фонариками. 
Наблюдать было очень интересно, но хотелось самим в этом 
поучаствовать. «Сердце» снимали почти час. Потом объявили, 
что будут делать   ромб. И тут у входа на съемочную площадку 
началась давка. Стало реально опасно. Мы буквально выполз-
ли из толпы и выдернули детей. Но наши шустрые девчонки 
пролезли сквозь прутья забора и оказались внутри ромба. Точ-
но так же на съемочную площадку попала я и еще две мамы. 
Причем у одной из них с собой были лыжи, а у меня - коньки. 
Когда съемки ромба закончились, мы упросили охранников раз-
решить нам остаться на площадке, и начались съемки крупных 
планов. Мы водили хороводы с Розовым Слоном, кричали, ма-
хали руками, прыгали. Удовольствие получили колоссальное. 
Это что-то волшебное, когда из пушки валит пенопластовый 
снег, над тобой летают дроны и кинокамеры. Наш Дед Мороз 
был нарасхват. С ним все фотографировались. 

В Красноярске 25 сентября снимали эпизод 
восьмой части известной кинофраншизы 
«Елки», которая выйдет в прокат  
16 декабря. Съемочной площадкой  
для массовых сцен стала площадь Мира.  
К волшебной атмосфере кино приобщились 
и железногорцы. 

НОВЫЙ ГОД ПО ЗАЯВКАМ

Валерия ШУЦЬКО: 

«ВОТ ОН, ШАНС!»

НАШЕ КИНО
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ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЕ СЕРЕБРО
В Академии биатлона прошли чемпионат и первен-

ство Красноярского края по лыжероллерному спорту. 
В соревнованиях участвовали и одиннадцать лыжников 
железногорской спортшколы №1. Среди девушек 2008-
2009 года рождения на дистанции 1,2 километра свобод-
ным стилем Екатерина Урчегова заняла второе место.

ПРОБЕЖАЛИ НА ОТЛИЧНО

В открытом лично-командном первенстве региона по 
легкоатлетическому кроссу, которое прошло в Сосно-
воборске, участвовали 17 спортсменов спортшколы №1 
из отделений легкой атлетики, лыжных гонок, полиат-
лона и спортивного ориентирования. Первое место на 
дистанции 1000 метров у ориентировщика Ивана Му-
равьева. Легкоатлетка Кристина Кольцова на этой же 
дистанции стала второй. Также команда Железногорска 
заняла второе место в эстафете 8х500 метров.

ЧЕМПИОН В КРОСС-
ДУАТЛОНЕ

В Кировской области на территории спортивного цен-
тра «Шижма» завершились чемпионат и первенство стра-
ны по триатлону в дисциплине кросс-дуатлон. За команду 
Красноярского края выступал житель Подгорного Павел 
Якимов. Спортсмен первым преодолел шестикилометро-
вый кросс, проехал на велосипеде 20 километров и сно-
ва пробежал, но уже три километра. Серебро досталось 
Кириллу Тараканову из Ярославской области, бронза у 
Евгения Уляшева из республики Коми.

В
ПЕРВЫЕ на специальной олим-
пиаде от Красноярского края 
выступал железногорец Алек-
сей Степанов. Он стал победи-

телем на 50-метровке вольным стилем 
и дважды бронзовым призером на дис-
танциях 25 м и 100 м вольным стилем. 
Готовил спортсмена к соревнованиям 
Сергей Парыгин.

- Это было замечательное выступле-
ние, - рассказал Сергей Александро-
вич. - Леша - молодец! Он справился с 

волнением, быстро освоился в огром-
ном современном бассейне, четко со-
блюдал правила и показал характер на-
стоящего бойца. Поразила организация 
и проведение соревнований - все на 
самом высоком уровне. Я такое видел 
впервые. Хочется поблагодарить гене-
рального директора Горно-химическо-
го комбината Дмитрия Никифоровича 
Колупаева за благотворитель-
ную спонсорскую помощь. 
Благодаря ей мы смогли 
поехать на Специальную 
Олимпиаду. 

В этом году в Special 
Olympics участвовали 
команды из 29 регионов 
России.

ЛЕША, ТЫ ЛУЧШИЙ!
В Казани с 16 по 20 
сентября проходил 
всероссийский турнир 
по плаванию Special 
Olympics.

Э
ТИ СОРЕВНОВАНИЯ 
проводятся в нашем 
городе с 1980 года и 
состоятся уже в 42-й 

раз. Организатор, клуб лю-
бителей бега «Победа», при-
готовил участникам на выбор 
три дистанции: марафонскую 
(42,2 километра) и еще две - 
10 и 4,2 километра. Трассы 
проходили по парковой зоне 
и улицам города, старт и фи-

ниш сделали около спорт-
комплекса «Октябрь». 

Из железногорских бегу-
нов призовые места в сво-
их возрастных категориях 
на дистанции 4,2 километра 
заняли Владислава Власова, 
Анастасия Манева, Екатери-
на Смирнова, Полина Сини-
цына, Мария Корякина, Ольга 
Шереметьева, Татьяна Ду-
дырева, Руслан Коростелев, 

Дмитрий Астраханцев, Арсе-
ний Коростелев, Олег Шере-
метьев, Константин Барцев, 
Денис Соловьев, Александр 
Жемчужников, Андрей Ива-
ненко, Никита Бродников, 
Игорь Бурдонов, Константин 
Максименко, Рамиль Хайрул-
лин и Юрий Машковцев.

На десятикилометровке 
победителями и призера-
ми стали Ярослава Власова, 
Наталья Севостьянова, Люд-
мила Прусская, Виктория 
Мельникова, Анна Гамидова, 
Ольга Горбуненко, Наталья 
Манева, Светлана Плехова, 
Денис Александрин, Никита 
Двирный, Владимир Пока-
ташкин, Павел Мельников, 
Виталий Орлов, Валентин 
Кудымов и Геннадий Фалеев. 

Самые стойкие, выносли-
вые и подготовленные бежали 

полную марафонскую дистан-
цию. В зачете среди женщин 
60 лет и старше единственной 
участницей оказалась житель-
ница Железногорска Нина 
Чаркова. У мужчин в возрасте 
30-39 лет второе место занял 
Павел Козин, бронза среди 
бегунов в возрасте 40-49 лет 
- у Дениса Власова.

Фотограф 
Екатерина ДАНЮК

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕГА
Традиционный 
«Осенний марафон 
памяти 
А. В. Носухина» прошел 
в Железногорске 
26 сентября. В нем 
приняли участие 
спортсмены и просто 
любители бега 
из Железногорска, 
Красноярска, Москвы, 
Сосновоборска, 
Ачинска, Кодинска, 
Кемерова 
и Республики Хакасия.

Ш
АХМАТЫ - один 
из немногих 
видов спорта, 
где возраст не 

помеха. Даже в зрелые годы 
при достаточном упорстве и 
трудолюбии можно достичь 
высоких результатов. Участ-
ники до сих пор преданы 
своему увлечению и любят 
эту интеллектуальную игру. 
Соревнования проходили по 
швейцарской системе - семь 
туров по 10 минут на игру. 
Турнир прошел в дружеской 
обстановке и упорной борь-

бе. Победителем стал Иван 
Еремин, второе место занял 
Сергей Гладышев, а бронза 
у Ивана Корнюшенко. Также 
организаторы вручили спе-
циальный приз единственной 
женщине-участнице - Нине 
Гревцовой.

В следующий раз за шах-
матные доски игроки сядут 
в октябре - скоро состоят-
ся соревнования на Кубок 
города, организатором ко-
торых будет Комбинат оз-
доровительных спортивных 
сооружений.

ШАХ И МАТ

В шахматном клубе прошел трехдневный 
турнир, посвященный дню пожилого 
человека. В баталиях приняли участие 14 
пенсионеров - бывшие призеры и победители 
различных соревнований. Возраст 
участников - от 60 до 80 лет.

Подготовили Екатерина МАЖУРИНА и Марина АНДРЕЕВА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ

В десятый раз состоялись краевые соревнования по 
игровым видам спорта «Звезды Красноярья». В  финаль-
ном этапе масштабного спортивного проекта приняли 
участие более 1000 детей - 107 команд по  регби, хок-
кею с шайбой и с  мячом, волейболу, баскетболу и фут-
болу. Железногорская хоккейная «Смена» стала бронзо-
вым призером турнира. Игры принимал ледовый дворец 
«Факел» п. Подгорный. Тренирует спортсменов Констан-
тин Головченко. Серебряные медали турнира завоевали 
наши футболистки, девушки 2008-09 года рождения, тре-
нер - Сергей Ларионов. Отличились на соревнованиях и 
баскетболисты - команды и юношей и девушек поднялись 
на третью ступень пьедестала. Тренеры команд - Игорь 
Улитин, Денис и Артем Худолеи.

УСПЕХИ БОРЦОВ
С 24 по 26 сентября Зеленогорск принимал первенство 

Красноярского края памяти Героя Советского союза И.Н. 
Арсеньева по греко-римской борьбе. В турнире участво-
вали спортсмены 2005-2006 ода рождения. Золотую ме-
даль соревнований в категории 48 кг завоевал воспитан-
ник спортшколы «Юность» Данил Лопатин. Кроме того, в 
своих весовых категориях серебро у Александра Зыкова 
и Алексея Ощепкова. Третьи места заняли Кирилл Авер-
кин и Евгений Сорокин. С такими результатами предста-
вители Железногорска заняли второе командное место. 
Тренируют спортсменов Вадим Тарасов и Сергей Кочетов.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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